Правила для иностранных граждан, въезжающих на территорию
безвизового режима
Иностранным гражданам при посещении ими специального туристскорекреационного парка «Августовский канал» и прилегающих к нему
территорий – территории г. Гродно и Гродненского района (далее – парк
«Августовский канал»), должен быть соблюден следующий порядок:
1.Въезд в Республику Беларусь для посещения парка «Августовский канал»
и выезд из Республики Беларусь осуществляются в автодорожных пунктах
пропуска через Государственную границу Республики Беларусь Брузги
(Кузница Белостоцкая), Привалка (Райгардас), пунктах упрощенного
пропуска Лесная (Рудавка), Привалка (Швяндубре), железнодорожном
пункте пропуска Гродно (Кузница Белостоцкая), пункте пропуска аэропорт
Гродно.
2.Въезд в Республику Беларусь для посещения парка «Августовский канал»
в туристических целях возможен на срок до десяти суток.
3.Иностранные граждане прибывают на территорию парка «Августовский
канал» на основании необходимых для въезда в Республику Беларусь
следующих документов:
- действительного паспорта или иного документа, его заменяющего,
предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим
органом государства гражданской принадлежности или международной
организацией (далее – документ для выезда за границу);
- документа, предоставляющего иностранным гражданам право на
посещение парка «Августовский канал»
4.Минимальное количество человек, определенное туроператором при
формировании тура, которое необходимо для осуществления туристического
путешествия, составляет __1__.
5.Качество туристических услуг должно соответствовать условиям
настоящего договора, а также обязательным для соблюдения требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации, а при их отсутствии или неполноте требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего типа.
6.Исполнитель не несёт ответственности за правильность оформления,
надлежащее состояние, действительность, срок действия паспорта заказчика
(третьих лиц) и иных документов, а также за наличие необходимых
разрешений и согласований, за несоответствие документов Заказчика или
туристов требованиям законодательства. Исполнитель также не несёт
ответственности за отказ сотрудниками органов пограничной службы во
въезде Заказчику (третьим лицам) в Республику Беларусь по независящим от
Исполнителя причинам.
В случае, если услуга не будет оказана Заказчику (туристу) по причинам,
указанным в настоящем пункте, Заказчику не возвращаются денежные
средства, внесенные им в качестве предоплаты, согласно разделу 3 Договора.
 Я согласен

