НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»
(НАО «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»)
354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, 14А, тел./факс: (862)243-91-10

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА ТРАНСФЕР ГОРКИ ГОРОД ОТ
ОСТ. «ГОРНАЯ КАРУСЕЛЬ» - ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК ДО ОСТ.
«СОЧИ ПАРК-ПЛЯЖ» И ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК ОТ ОСТ. «СОЧИ
ПАРК-ПЛЯЖ» - ГОРКИ ГОРОД ДО ОСТ. «ГОРНАЯ КАРУСЕЛЬ»
1.

График движения и места остановки трансфера

1.1. Трансфер гостей на автобусах до/с пляжа осуществляется по
установленному расписанию с 1 июня по 15 октября 2017 г.
1.2. Маршрут движения автобуса:
- Горки Город от ост. «Горная Карусель» - Олимпийский парк до ост.
«Сочи Парк-ПЛЯЖ»
- Олимпийский парк от ост. «Сочи Парк-ПЛЯЖ» - Горки Город до ост.
«Горная Карусель» с возможными остановками по требованию на ост.
«Мегафон», «Марриотт».
1.3.Трансфер предоставляется (всем лицам, купившим Билеты, в
соответствии с расписанием, размещенном на кассах продажи билетов.
1.4. Посадка и высадка в/из автобуса предусмотрены только на
обозначенных в маршруте остановках.
2. Порядок продажи билетов на трансфер
2.1. Проезд на автобусе является платным.
2.2. Оплату проезда гостей отелей Marriott, Rixos производит оператор .
2.3. Стоимость проезда на автобусе до/с пляжа устанавливается в
соответствии с приказами, издаваемыми в НАО «Красная поляна».
Проезд детей до 7 лет включительно - бесплатно без предоставления
места (в случае, если в автобусе технически и конструктивно предусмотрено
и разрешено осуществлять перевозку детей без предоставления отдельного
места).
Право на неоплаченный проезд распространяется на одного ребенка не
старше семи лет, следующего в сопровождении одного взрослого. Если в
сопровождении взрослого едет больше детей, не достигших возраста семи
лет, то возможностью провезти ребенка без предоставления места можно
воспользоваться только в отношении одного ребенка.
В случаях, если в соответствии с техническими и конструктивными
особенностями отдельных автобусов, используемых для перевозки
Пассажиров, в указанных автобусах в установленном порядке запрещена
перевозка детей без предоставления им отдельных мест для сидения,
Пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не старше
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двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату,
размер которой не может составлять более чем пятьдесят процентов
провозной платы.
Плата за проезд третьего и последующих детей взимается в полном
объеме.
В случае отказа гостя от оплаченного билета возврат билета
допускается не позднее, чем за 10 минут до отправления рейса в кассе
приобретения. Наличие билета обязательно.
В случае отказа гостя от оплаченного днем ранее билета возврат билета
допускается до отправления рейса в кассе приобретения. Наличие билета,
заявления о возврате, копии паспорта и согласия на обработку персональных
данных обязательно.
2.4. Продажа билетов осуществляется на главной кассе СТК «Горная
Карусель» и на стойках размещения апартаментов и гостиниц курорта
«Горки Город», а также на территории пляжа.
2.5. Продажа билетов осуществляется на определенный рейс как в день
поездки, так и заблаговременно – максимум за 3 дня до дня поездки.
2.6. В билете указывается индивидуальный номер билета, дата и время
поездки, а также маршрут трансфера, действительные для проезда и иные
реквизиты, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
2.7. Билеты гостей отелей Marriott, Rixos должны дополнительно иметь
штамп соответствующего отеля.
2.8. При посадке в автобус гость обязан предъявить билет контролеру.

