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_____________________________________________________
(наименование туристского предприятия, обслуживающего
маршрут)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
туристского путешествия по маршруту _____________________
(наименование маршрута)
на 19__ г.

1. Основные показатели маршрута
Вид маршрута _____________________________________________________
Категория сложности ______________________________________________
Протяженность маршрута (км) ______________________________________
в т.ч. пешком (на лыжах) _________________________________________
на лодках (плотах) ________________________________________
Продолжительность путешествия (сут.) _____________________________
Число туристских групп ___________________________________________
Число туристов в группе __________________________________________
Всего туристов по маршруту _______________________________________
Всего человеко-дней обслуживания _________________________________
Начало обслуживания на маршруте первой группы ____________________
Начало обслуживания на маршруте последней группы _________________
Конец обслуживания последней группы ______________________________
Стоимость путевки ________________________________________________

------T--------------T--------------------------T----------------¬
¦Месяц¦Число туристов¦ График заезда туристских ¦ Число групп в  ¦
¦     ¦   за месяц   ¦     групп по месяцам     ¦     месяц      ¦
+-----+--------------+--------------------------+----------------+
¦01   ¦              ¦                          ¦                ¦
+-----+--------------+--------------------------+----------------+
¦02   ¦              ¦                          ¦                ¦
+-----+--------------+--------------------------+----------------+
¦...  ¦              ¦                          ¦                ¦
+-----+--------------+--------------------------+----------------+
¦12   ¦              ¦                          ¦                ¦
L-----+--------------+--------------------------+-----------------

Адрес туристского предприятия, с которого начинается путешествие
__________________________________________________________________

2. Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту
__________________________________________________________________

-----------------T----------T-------------------T--------T-------¬
¦Населенные пунк-¦Наименова-¦Запланированные    ¦Внутри- ¦Экскур-¦
¦ты, расстояния  ¦ние       ¦туристские услуги. ¦маршрут-¦сионные¦
¦между ними, спо-¦туристских¦Наименования экс-  ¦ные пе- ¦расходы¦
¦собы передвиже- ¦предприя- ¦курсий (с перечнем ¦ревозки ¦на 1 ч.¦
¦ния, время при- ¦тий и ус- ¦основных объектов  ¦        ¦       ¦
¦бытия в пункт и ¦ловия раз-¦показа), туристских¦        ¦       ¦
¦выезда из него  ¦мещения   ¦прогулок и походов ¦        ¦       ¦
+----------------+----------+-------------------+--------+-------+
+----------------+----------+-------------------+--------+-------+
+----------------+----------+-------------------+--------+-------+
L----------------+----------+-------------------+--------+--------

Всего ________________________________________________________
в т.ч. 1 ___________ предприятие _________________________________
в т.ч. 2 ___________ предприятие _________________________________
в т.ч. и т.д. ______ предприятие _________________________________
Внутримаршрутные перевозки     Место    Подписи руководителей
осуществляются предприятиями:  печатей  предприятий, обслуживающих
маршрут
Передача групп производится в пункте:   Подписи руководителей
финансовых служб
Условные обозначения:                   (главных бухгалтеров)
х -  обслуживание в туристском          предприятий
предприятии
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сп - сухой паек
пу - ночлег в полевых условиях
(походные палатки)
"__" ____________ 19__ г.

3. Краткое  описание путешествия (повторяется в информационном
листе и туристской путевке)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Руководить туристского предприятия, обслуживающего маршрут

Подпись
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