
АНКЕТА ТУРИСТА 
 

ФИО туристов Пол Паспорт 
гражданство / город 

проживания / прописка 
Дата 

рождения 
Контактный 

телефон 

Размещение (одно- 
или двухместное). 
При двухместном – 
большая кровать 

или две 
раздельных? 

1.       

2.       

 

Пожалуйста, укажите детали прибытия/убытия в 
начальный пункт маршрута 
Для путешествующих самолётом укажите дату и 
время, номер рейса 
Для путешествующих поездом – дату и время, 
номер поезда, номер вагона 

Прибытие 
 

Убытие 
 

Требуется ли индивидуальный трансфер 
Аэропорт-гостиница 
Ж/д вокзал-гостиница 

Гостиница-ж/д вокзал 
Гостиница-аэропорт 

Требуется ли дополнительное бронирование 
гостиницы в Красноярске до или после тура 
Укажите даты проживания и время заселения и 
выселения 

  

Хотели ли бы Вы заказать дополнительную 
пешую экскурсию до начала тура? 

  

Хотели ли бы Вы заказать ритуал камлание 
шамана? 

  

 
ДРУГИЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 безалкогольные: 

 минеральная вода 

  газированная  

 негазированная 

 чай 

 кофе 

 сок 

 другое?__________________________________

_____ 

_____________________________________________

____________ 
_______________________________________

__ 

 

 

I. Особые пожелания к туру:  

 

1. Есть ли у Вас особые пожелания к питанию?  

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Если Вы вегетарианец, пожалуйста, укажите, какие продукты Вы  употребляете, а какие – нет: 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Какие напитки Вы предпочитаете:  

 

                 

         

         

                                                 

 

 

4.     Есть ли у Вас какие-либо проблемы со здоровьем и особые потребности в медицинском обслуживании? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

5.  Хорошо ли Вы переносите физические нагрузки?  

 Да 

 Нет 

 

6.  Курите ли Вы?          

  Да        

  Нет          

 

II. Расскажите, пожалуйста:  

1. Как Вы узнали о туре? 

 через сайт в интернете  

 из журнала/газеты  

 от знакомых 

 в туристическом агентстве 

 другое 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Почему Вы решили поехать в тур именно по Сибири? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Что в программе тура Вас больше всего привлекает? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Где в мире Вы уже отдыхали?  Что Вам больше всего запомнилось? 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Какой отдых вы предпочитаете? 

 активный _____________________________________________________________________________ 

 пассивный ____________________________________________________________________________ 

 

6. Что для Вас главное в путешествии? 

 знакомство с новыми людьми 

 необычные впечатления 

 общение с природой 

 комфорт 

 поправка здоровья 

 другое? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Что Вы ожидаете от путешествия? 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО! 

Пожалуйста, заполните эту анкету, которая позволит нашей компании наиболее комфортно 

организовать Ваше путешествие. 


