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Важная информация для выезда на вакцинацию 

 

Центр Туризма Gidvezde.ru (далее Центр Туризма) предлагает иностранным 

туристам помощь в получении прививки британским препаратом «AstraZeneca» и 

американским «Moderna». Минимальный пакет, предлагаемый нами включает в себя 

индивидуальные трансферы из аэропорта и в аэропорт, а также организацию вакцинации. 

Центр Туризма отвечает за качество предоставляемых услуг и их своевременное оказание, 

а также за дополнительные услуги, находящихся в сфере, относящейся к туристической 

деятельности (экскурсии и туры).    

Центр Туризма не несет ответственности и не дает никаких гарантий, связанных с 

оказанием медицинских и иных услуг, находящихся за пределами компетенции 

экскурсионно-туристических услуг. Центр Туризма не дает рекомендаций, консультаций 

относительно характеристик медицинских услуг, медицинских организаций, 

оказывающих данные услуги. Центр Туризма не несет ответственность за любой ущерб, 

нанесенный жизни и/или здоровью заказчиков и туристов при использовании ими 

медицинских услуг в стране (месте) временного пребывания.        

Вся информация, представленная на официальном сайте Центра Туризма, не может 

быть использована для диагностики, лечения, определения/снятия симптомов или 

предотвращения любых видов заболеваний, а также влияния на организм применения 

прививочных вакцин любого производства. Центр Туризма не имеет сведений о 

производстве прививочных вакцин, в том числе предназначенных для предотвращения 

распространения заболеванием новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не 

участвует в их производстве, использовании и применении. Центр Туризма не имеет 

сведений и не предоставляет никаким способом заказчикам, туристам информацию о 

влиянии вакцинации на организм, ее эффективности и последствиях для организма.   

Любая информация, связанная с вакцинацией, опубликованная на официальном 

сайте Центра Туризма, носит исключительно информационный характер, Центр Туризма 

не отвечает за информацию, размещенную на сторонних сайтах, в том числе сайтах 

российских и зарубежных медицинских организаций, производителей вакцин и сайтах 

иных организаций. Все вопросы, относящиеся к вакцинации, ее применению, необходимо 

адресовать непосредственно напрямую производителям вакцин, медицинским 

учреждениям и организациям.   

Заказчики и (или) туристы, выбирающие туристский продукт, в который входят 

услуги трансфера в российские и зарубежные медицинские организации, оказывающие 

услуги по вакцинации, самостоятельно осуществляют консультации относительно 

вакцинации и ее влиянию на собственный организм со своим лечащим врачом или другим 

медицинским работником по любым медицинским вопросам, методов диагностики, 

доступных вариантов лечения и прочих вопросов, связанных со здоровьем и применением 

вакцинации. Центр Туризма настоятельно рекомендует всем заказчикам и туристам 

обращаться за консультациями к профессиональным и лицензированным специалистам. 

Напоминаем, что у всех людей есть индивидуальные особенности, поэтому могут 

наблюдаться различные реакции на вакцинацию!   

При аннуляции (полном или частичном отказе) от туристского 

продукта/туристских услуг возврат денежных средств производится с учетом фактически 

понесенных Центром Туризма расходов. Центр Туризма может принять решение о 

произведении возврата денежных средств за аннулированный туристский 

продукт/туристские услуги непосредственно заказчику.   


