Правила автобусных перевозок

Управление национальных парков
Министерство природных ресурсов США
Йеллоустонский национальный парк

Защитим
безопасность
пассажиров
и парка

Информация
для гидов и
туристических
агентств

В чрезвычайной
ситуации звоните
911

Информация
для водителей
автобусов

+
Берегите воздух
в парке.
Глушите
двигатель во
время стоянки.

В целях обеспечения безопасности парка и его
посетителей, смотрители требуют строгого
соблюдения установленных правил. Пожалуйста,
доведите до сведения ваших гостей следующее:

Перемещайтесь только по дощатым
настилам и оборудованным тропам. Грунт
гидротермальных участков довольно непрочный
и тонкий. Имели место случаи, когда туристы
проламывали его, проваливались, получали
травмы и погибали.

Не используйте гейзеры для загадывания
желаний. Не бросайте в гидротермальные
объекты предметы, в том числе монеты и мелкие
камни.
Держите провизию при себе. В
Йеллоустонском парке нет ручных
животных. Не прикармливайте диких

Высаживайте пассажиров только на стоянках
или на освоенной территории. Парковка,
остановка, высадка на дороге или поблизости от
диких животных категорически запрещена.
Берегите атмосферу. Глушите двигатель, если
в автобусе нет пассажиров. Работа двигателя на
холостых оборотах допускается только во время
посадки или высадки пассажиров и только в
течение 10 минут.
Будьте вежливы. Не толкайтесь и не
протискивайтесь при движении по дощатым
настилам или находясь в очереди. Если
из-за животных возник затор, не нужно
проталкиваться через него.

Более подробную информацию см. на
www.nps.gov/yell

животных и птиц. Это вредно для их здоровья и
вызывает появление рефлексов, которые могут
потребовать принятия специальных мер со
стороны персонала парка.
Не курите в зданиях и гейзеровых
бассейнах.

Соблюдайте дистанцию. В соответствии с
законом все посетители должны держаться
на расстоянии не менее 91 м (100 ярдов) от
медведей и волков и не менее 23 метров (25
ярдов) от других животных, включая бизонов,
вапити, толсторогов, оленей, лосей и койотов.
Если дикое животное меняет поведение из-за
вашего присутствия, то это значит, что вы
находитесь слишком близко.

Xanterra Parks & Resorts предлагает услуги гидовпроводников. Звоните по номеру 307 344-7311.
Обеспечьте безопасную парковку.
Пользуйтесь отведенными автобусными
стоянками. Убедитесь в том, что ваш автобус не
препятствует движению другого транспорта.
Пользование туалетами. Пассажиры обязаны
пользоваться туалетами. Помогите нам
поддерживать чистоту в парке.
Выбрасывать отходы можно только в
отведенном для этого месте в районе гейзера
«Старый служака» (Old Faithful). Выбрасывая
отходы в других местах парка, вы нарушаете
закон.

По вопросам приема отходов/обслуживания
туалетов и чистки салона обращайтесь в Xanterra
Parks & Resorts по телефону 307 545-4550.
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