
 
 

Информация по турам в Турцию в период с 15.04.21 – 01.06.21 

 
 

В связи с рекомендациями Ростуризма по приостановке авиасообщения с Турецкой республикой, во избежание  завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и руководствуясь 

официальной информацией на сайте https://tourism.gov.ru/news/17293/: 

1. Компания OneTouch&Travel временно приостанавливает реализацию турпродукта в Турецкую Республику на даты 

заездов с 15 апреля по 01 июня 2021 года. 

2. Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции, смогут вернуться в Россию планово, в 

соответствии с датами окончания тура. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это 

сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более 

ранние сроки – поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями Туроператора OneTouch&Travel.  

3. Для забронированных заявок с датами вылета в период с 15.04.2021 – 01.06.2021 действуют следующие Условия 

переноса: 

3.1. Для туров с датами заезда с 15.04.2021 – 19.05.2021 возможны следующие варианты: 

• перенос тура по запросу на период 01.10.2021 – 10.11.2021 без изменения стоимости тура, при 

сохранении всех параметров тура (туристы, продолжительность, отель); 

• перенос тура на аналогичные даты вылетов в Турцию в 2022 году на даты заезда 01.04.2022 – 

01.06.2022, с условием сдвига на 1-2 дня для сохранения дня недели на вылете / возврате, с 
сохранением первоначальной стоимости и параметров тура; 

• перенос туров по направлению Турция на любые другие даты заезда - по актуальной стоимости 

поиска тура. 
 

3.2. Для туров с датами заезда с 20.05.2021 – 01.06.2021 возможны следующие варианты: 

• перенос тура по запросу на период заездов с 02.06.2021 – 10.06.2021 или с 25.09.2021 – 10.11.2021 
без изменения стоимости тура, при сохранении всех параметров тура (туристы, продолжительность, 

отель); 

• перенос тура на аналогичные даты вылетов в Турцию в 2022 году на даты заезда 01.04.2022 – 
01.06.2022, с условием сдвига на 1-2 дня для сохранения дня недели на вылете / возврате, с 

сохранением первоначальной стоимости и параметров тура; 

• перенос туров по направлению Турция на любые другие даты заезда - по актуальной стоимости 

поиска тура. 
 

* Предоплаченная / оплаченная часть заявки фиксируется в у.е., при условии сохранения первоначально 

забронированного состава туристов 

* Правила перебронирования по актуальным ценам на сайте: 

 - если стоимость турпродукта на сайте дороже ранее забронированного, то заказчик должен произвести доплату в 

рублях по текущему курсу валют; 

 - если стоимость турпродукта на сайте ниже ранее забронированного, то разница в стоимости депонируется с 

возможностью ее использования в 2021 году. 

4. Внимание! Условия переноса не распространяются на ряд отелей Турции (сети Maxx Hotels, Voyage hotels, Regnum 

Carya Golf resort, Rıxos Hotels, Gloria Hotels, Barut Hotels, Cornelia Hotels, Kaya Palazzo). По таким отелям необходимо 

дополнительно отправлять запрос об условиях перебронирования на почту booking@onetouchtravel.ru. 

5. По турам, забронированным с использованием GDS систем, условия переноса и возврата необходимо будет 

запрашивать по адресу avia@onetouchtravel.ru и в копию booking@onetouchtravel.ru    

6. В отношении туров с датой вылета после 01 июня информация будет предоставлена дополнительно. 

7. OneTouch&Travel будет отслеживать разъяснения Ростуризма и публикации официальной информации от 

Правительства РФ и своевременно информировать о существенных изменениях своих туристов и турагентства.  

Со своей стороны, мы гарантируем максимальную помощь и поддержку всем своим туристам и турагентствам.   
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