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3

ГЛАВА

Организация
самостоятельного
путешествия

Самостоятельно организовать путешествие может быть и выгоднее,
и интереснее. Вы сами решаете, где будете жить и какие достопримечательности будете посещать. Это особенно удобно, если нет языкового барьера, то есть вы либо хорошо знаете язык той страны, куда
отправляетесь, либо намерены поехать в путешествие по России или по
странам ближнего зарубежья, где вы сможете объясниться на русском.
Например, поездка на российские курорты в самый сезон может
обойтись вам дешевле тура.
Многие организуют целые путешествия по разным городам и странам.
Туры (кроме индивидуальных), как правило, таких переездов не предусматривают. Конечно, готовясь к таким большим поездкам, вы потратите
немало времени, чтобы проложить маршрут своей мечты. Нужно будет
учесть много факторов: время заселения в отели, билеты по маршруту,
выходные дни (туристические объекты могут работать лишь по определенным дням), местные праздники, очереди на таможне. Но зато
вы увидите все, что запланировали, и будете полностью свободны
в своём выборе.
Чтобы организовать свою поездку, нужно обратить внимание на три
важных составляющих: транспорт, жилье и виза.
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Подготовка к самостоятельному
путешествию

3.1

Если вы планируете путешествие за границу, прежде всего стоит
озаботиться оформлением загранпаспорта. Сделать это можно через
электронный сервис портала «Госуслуги» – gosuslugi.ru. Вы сэкономите
и время, и деньги. Оплата госпошлины за оформление загранпаспорта
через портал будет дешевле на 30% 3.1.

На сайте также можно отслеживать ход изготовления паспорта:
на почту, номер телефона или в Личный кабинет портала «Госуслуги»
будут приходить оповещения о статусе оформления документа.
В соответствии с законом оформление загранпаспорта происходит
в срок до 1 месяца.
Для путешествия за границу также нужно побеспокоиться о визе.
Большинство европейских стран входят в шенгенскую зону, где
действует единая виза. Чтобы оформить визу, нужно будет собрать
определенный пакет документов. В зависимости от страны назначения
он может отличаться. Обязательно нужно будет предоставить документ,
подтверждающий финансовую состоятельность (для пенсионера это
может быть выписка с банковского личного счета или документы, подтверждающие владение имуществом или спонсорское письмо), также
необходимо будет приобрести страховку на время путешествия, забронировать или купить авиабилеты и предоставить информацию о месте
планируемого проживания (приглашение от друзей или родственников,
подтверждение бронирования или документ об оплате отеля и т.п.).
Услугу по оказанию помощи в оформлении визы также могут предоставить турагентства.
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Можно для первого раза организовать самостоятельное путешествие
в страну с безвизовым въездом или с упрощенным оформлением визы
для жителей России.
Через интернет можно наиболее выгодно приобрести билеты, забронировать
жилье, оформить трансфер и страховку. Можно также приобрести
билеты на транспорт внутри страны, в которую вы отправляетесь, и
даже заранее купить билеты на экскурсии и в театры. Следует иметь в
виду, что входные билеты в некоторые наиболее популярные среди
туристов европейские музеи сейчас можно приобрести только через
их сайты и на заранее запланированное время.
Нужно разработать маршрут, решить, куда вы хотите отправиться,
что посмотреть. Уточните, есть ли дни бесплатных посещений
интересующих вас музеев, почитайте от зывы турис тов
и рекомендации. В большинстве крупных городов есть такая
услуга, как бесплатная 1–1,5-часовая экскурсия по городу, которую проводит местный житель или которые организованы местным
муниципалитетом.
Наличие подобных туров в городе пребывания можно проверить, набрав
в строке поиска «free walking tours + название города» 3.2.

Обязате льно нужно позаботиться о компьютерной технике,
которую берете с собой в путешествие. Это должен быть либо
смартфон, либо планшет с возможностью подключения к интернету через
связь 3G–4G (в планшете должен быть слот для установки SIM - карты).

3.2
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Заранее установите полезные приложения – навигатор, карты, переводчик, приложения для вызова такси. Безусловно, в другой стране для
связи дешевле будет приобрести SIM-карту местных мобильных операторов, чем пользоваться роумингом.
Можно сделать на свой мобильный телефон или планшет фото или
сканы своих документов (паспорта, билетов, подтверждения о бронировании отеля, страховки т.д.). Это может пригодиться в экстренных
ситуациях.
Ес ли вы отправляетесь в путешествие со множеством точек
на маршруте, старайтесь путешествовать налегке. Проблемы
с потерей багажа в этом случае будут сведены к нулю.
Перед поездкой в другую страну нужно обязательно поинтересоваться, что происходит с местной валютой. Рекомендуется
брать с собой какую-то сумму наличных в валюте страны, куда
отправляетесь, а часть на банковской карте. Обязательно уточни те, обс лу ж ив ае тс я ли в аш т ип карт ы з а г р аницей. Д ля
путешествий лучше оформить отдельную карту.

Общие принципы покупки билетов
онлайн
Покупка билетов в путешествии – одна из самых серьезных финансовых
затрат.
Поэтому всегда важно найти наиболее выгодные варианты. Касается
это и железнодорожных, и авиабилетов.
Цена на билеты зависит от многих факторов. Стоимость формируется
по принципам динамического ценообразования: чем больше спрос,
тем выше стоимость.
Поэтому всегда лучше покупать билеты заранее. На сайте Российских
железных дорог есть возможность приобрести билеты за 90 дней.
Лучшая цена на авиабилеты также чаще всего бывает за 2 месяца.
Цена на билеты может быть ниже рано утром, до начала рабочего дня,
или ночью.
Лучше брать билеты с днями отправления в середине недели.
Авиабилеты с вылетом вечером или ночью стоят дешевле, чем
с у т ренним и ли дневным вы ле т ом. Так же дешев ле бу ду т
железнодорожные билеты с отбытием поезда в 2 или 3 утра.

37

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПУ ТЕШЕСТВИЯ

Путешествие в межсезонье по стоимости билетов также всегда
будет выгоднее, чем в сезон.
Увидев выгодное предложение, убедитесь, что оно соответствует
вашим ожиданиям. Например, что это удобное место в вагоне.
А в случае с авиабилетами, что не нужно будет дополнительно
доплачивать за багаж.
Если все устраивает, забронируйте или купите билеты онлайн.
Возможно, что через сутки цена может вырасти.
Также заранее позаботьтесь о билетах на автобусы или поезда
внутри страны, если вы намерены переезжать с места на место.
Так вы не будете волноваться о расписании и наличии билетов.

Железнодорожные билеты
Если вы намерены путешествовать поездом, вы всегда можете
приобрести билеты онлайн. При этом покупайте билеты только
на официальном сайте Российских железных дорог – rzd.ru. На других
интернет-ресурсах за данную услугу может взиматься комиссия.
На некоторые места в вагонах могут действовать скидки.
Также обратите внимание, что РЖД периодически проводит акции
для пенсионеров. Чтобы быть в курсе, нужно зарегистрироваться
на сайте программы лояльности «РЖД - бонус» – rzd-bonus.ru.
Для этого нужно нажать вверху справа кнопку « Войти», на следующей
странице кликнуть на пункт «Регистрация» 3.3.

3.3
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3.4

Понадобится заполнить открывшуюся электронную форму, где
следует указать все ваши данные, в том числе данные паспорта. Таким
образом вы подтверждаете свой статус пенсионера. Если при заполнении
данных возникнут вопросы, всегда можно воспользоваться
формой обратной связи. Раздел «Обратная связь» есть внизу
и вверху страницы сайта 3.4

Авиабилеты
Для поиска дешевых авиабилетов также есть определенные правила.
Лучше всего искать дешевые авиабилеты на сайтах-поисковиках,
крупнейшие из которых aviasales.ru (авиасейлс), skyscanner.ru
(скайсканнер), momondo.ru (момондо).
Эти системы сравнивают цены на авиабилеты по вашему запросу
и выдают оптимальные варианты. Также здесь частенько бывает
информация об акциях авиакомпаний.

3.5

Сайты работают по одинаковому принципу. Запрашиваете направление
на определенные даты, смотрите цену на авиабилеты. Также рекомендуется подписаться на отслеживание цены. Для этого нужно в соответствующий раздел вписать свой адрес электронной почты. Вот так
выглядит страница поисковика «Авиасейлс». Вверху форма для поиска,
ниже – советы. 3.5
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Отметим, что низкие цены на билеты можно найти на сайтах компаний - лоукостеров. Цена будет особенно выгодной, если не доплачивать за дополнительные услуги: питание, багаж, регистрацию. Сейчас
в Росcии два известных лоукостера – «Победа» и Wizz Аir.
На сайтах компаний также можно подписаться на информирование
об акциях.
Покупать летние направления выгоднее в декабре. Иногда дешевле
купить билеты сразу в обе стороны. Смотрите цены на билеты в города,
которые находятся рядом с пунктом назначения. Например, билет
до Дюссельдорфа может быть дешевле, чем до Амстердама или
Брюсселя.

Общий алгоритм покупки билетов онлайн:
1. Определитесь с выбором транспорта.
2. Поищите наиболее выгодный вариант.
3. Убедитесь, что не нужно оплачивать дополнительные услуги (багаж
и регистрация на рейс при покупке авиабилетов).
4. Бронируйте на сайте и оплачивайте билеты сразу. На следующий
день цена может быть выше.
5. Перешлите купленный электронный билет себе на электронную
почту и сохраните его в телефоне или планшетном компьютере,
который возьмете с собой в поездку.

Оформление визы
Для поездок по России виза не понадобится, а вот для выезда
за границу ее нужно будет оформить для большинства стран.
Прежде чем планировать путешествие, нужно поинтересоваться,
каковы условия въезда в страну. Например, в Белоруссию или
Армению есть возможность въезда по российскому паспорту
и без визы. В Черногорию и Сербию можно поехать, имея загранпаспорт.
Безвизовое пребывания в той или иной стране, как правило, ограничено
определенным сроком. Это может быть 30, 60, 90, 180 дней.
Есть страны, где для туристической поездки заранее визу получать
не требуется, но визовую пошлину нужно оплатить при въезде, прямо
в аэропорте. Для поездок по Европе обязательно нужно предварительно оформить шенгенскую визу. Есть группа европейских стран,
которые требуют особые условия для оформления визы, например,
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обяз ате льную бронь оте ля. А ес ть с тр аны, более лояльно
относящиеся к оформлению шенгенской визы для граждан России.
Условия выдачи виз лучше уточнять перед каждой поездкой, потому что
правила достаточно часто меняются.
Самый распространенный тип шенгенской визы для краткосрочного
пребывания – это визы типа С. Такие визы дают право на въезд
и пребывание на территории шенгенских стран до 90 дней за одну
или несколько поездок суммарно в течение периода, не превышающего полугода.
При оформлении визы обязательно нужно оплатить консульский
сбор. Цена будет равна консульскому сбору, когда вы самостоятельно
собираете и подаете документы в консульство. Если вам помогают
оформить визу сотрудники турагентств или визового центра, нужно
будет дополнительно оплатить данную услугу по тарифу организации,
её оказывающей.
Информацию об оформлении визы можно узнать на сайте консульства
страны. Например, через поисковый запрос можно найти консульство
Испании в Москве. Сайт https://www.exteriores.gob.es/Consulados/
moscu/ru/Paginas/index.aspx.

3.6

Зайдите в раздел «Консульские услуги». В центре страницы - информация об условиях получения визы и ссылки на правила и условия ее
предоставления 3.6
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Здесь, в частности, сообщается, что визу можно оформить и в испанском
визовом центре. Такие центры, аккредитованные консульством, оказывают помощь в подготовке и приеме документов по вопросу посещения
страны. Зайдите на официальный сайт испанского визового центра.
Вверху справа уточните выбор языка – русский. Можете ознакомиться
с информацией на сайте. А также, перейдя в раздел «Контактная информация», найти адреса визовых центров Испании в разных регионах 3.7.
3.7

На сайте Визового центра размещены тарифы на дополнительные
услуги по оформлению визы и документов. Здесь же вверху есть
раздел, позволяющий предварительно записаться на прием либо
в консульство, либо в визовый центр.
Чтобы записаться в испанский визовый центр на подачу документов,
нужно:
• Нажать на раздел «Предварительная запись».
• Кликнуть «BLS Визовый центр – записаться на подачу документов».
• Затем выбрать «Индивидуальная запись, семья».
• Кликнуть «Продолжить оформление записи».
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• Заполнить латинскими буквами электронную форму регистрации. 3.8.
• Затем необходимо будет распечатать письмо-подтверждение,
которое придет вам на почту.
• Предъявить письмо, придя на прием.
3.8

Алгоритм действий при
оформлении визы:
• Ознакомиться
с условиями предоставления визы.
• Собрать полный пакет
документов.
• Подать документы
через консульство
или визовый центр.
• Визу можно оформить
не ранее, чем за 60–90
дней до въезда
(сроки уточняйте).
• Виза обычно
оформляется в течение
3–5 рабочих дней,
в срочном порядке
можно оформить
за 1–3 дня.

Самое главное – внимательно читать список необходимых документов,
размещенный на сайте визового центра или консульства той страны,
куда вы собираетесь. А при личном общении на все вопросы отвечайте
честно, не давайте повода усомниться в ваших туристических планах.
Стандартный набор документов для оформления шенгенской визы:
• анкета ( в некоторых консульствах есть требования о заполнении
онлайн );
• загранпаспорт (действительный еще 90 дней после возвращения
из поездки) и копии страниц с визами;
• фотографии (обычно это 3,5 на 4,5 на светлом или сером фоне, лицо
должно быть сфотографировано крупно, занимать 70–80%
площади фото);
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• медицинская страховка на 30000 евро, действительная на территории всего Шенгенского союза;
• приглашение или бронь (ваучер) проживания (некоторые консульства просят предоплаченный отель);
• проездные билеты на въезд и выезд;
• справка с места работы или пенсионное удостоверение ( для пенсионера);
• справка из банка о наличии средств;
• копия российского паспорта.

Оформление страховки
Консульства стран Шенгенской зоны не выдают визу без правильно
оформленной страховки на весь период вашего пребывания в другой
стране. Прежде чем оформлять ее, уточните требования консульских
служб, параметры страхового полиса – сумму и срок.
Но даже если вы собираетесь посетить безвизовую страну, стоит
позаботиться о с траховке. В чужой с тране с траховой полис
в прямом смысле «застрахует» вас от неприятностей и непредвиденных
ситуаций.
Приобрести медицинский полис можно в офисе страховых компаний,
в турагентствах, также можно оформить его самостоятельно онлайн.

Если вы оформляете визу, уточните, в каком формате можно подать
страховой полис. Как правило, консульства требуют оригинал
документа с синей печатью и настоящей подписью страхового агента.

Чтобы оформить медицинскую страховку онлайн, достаточно
в поисковой строке набрать «оформить медицинскую страховку
онлайн». Откроется целый список компаний, предоставляющих данную
услугу.
Выбирайте предложения известных компаний. Проверяйте отзывы
о выбранных сайтах 3.9.

!
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3.9

Обязательно уточните, что покрывает страховая сумма полиса.
Она должна учитывать расходы на вызов скорой помощи, транспортировку, услуги врача, лечение в стационаре, основные лекарства.
Страховки не будут действовать, если травма получена по вашей
вине, например, в нетрезвом состоянии. Также не стоит рассчитывать
на лечение за границей по этой страховке хронических заболеваний
и обнаружившихся серьезных болезней.
Основной алгоритм оформления страховки онлайн практически одинаков у всех компаний. Вам предложат указать:
•
•
•
•
•

Страну назначения.
Даты поездки.
Тип полиса: многократный или однократный.
Возраст туриста.
Есть ли намерения заниматься экстремальными видами спорта
на отдыхе (страховка тогда будет дороже).

После этого система автоматически высчитает стоимость полиса.
Это может быть сумма от 100 до 1500 рублей.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПУ ТЕШЕСТВИЯ

Общие принципы бронирования жилья
Одно из важнейших условий хорошего отдыха – выбор правильного
отеля или другого жилья.

Вариантов проживания в туристических поездках множество, это:
• отели,
• мини - отели – обычно отдельная комната в мини-отеле, где Вам
обязательно предоставят чистую постель и завтрак,
• гостевые дома – небольшие гостевые дома, в которых сдается
всего несколько комнат, удобства могут быть как в номере, так
и просто на этаже,
• апартаменты – улучшенный отельный номер с кухней, может
состоять из нескольких комнат,
• квартира, дом, вилла – отдельное жилье, чаще всего арендуется
на длительный срок,
• хостел – европейский тип общежития,
• бесплатное жилье у местных жителей и т.п.

Чтобы выбрать жилье, можно воспользоваться несколькими
вариантами поиска:
1. Посмотреть варианты, которые предлагают Booking.com, Ostrovok.ru
или аналогичные сайты, имеющие в базе огромное количество
отелей, апартаментов и хостелов.
2. Воспользоваться сайтами-поисковиками, сравнивающими цены
на отели, такие как trivago.ru или hotellook.ru.
3. Также можно посмотреть цену на бронирование на сайте
понравившегося отеля.
4. Поинтересоваться стоимостью бронирования отеля через
турагентство (иногда можно найти выгодные варианты).
Самым экономным является вариант хостела. Его чаще всего
выбирают молодые путешественники. Ночь в хостеле иногда может
стоить всего 1 доллар. Выбирая хостел, вы покупаете одно койко-место
в общей спальне. При этом многие хостелы располагаются в центре
города, и здесь могут предоставляться бесплатный интернет, возможность пользоваться кухней, холодильником. Есть специализированные
сайты с подборкой предложений хостелов, например, hostelworld.com.
Домашним и уютным вариантом может быть аренда квартиры или дома
у местных жителей, что предлагает сайт airbnb.ru.
Есть также вариант бесплатного проживания. Каучсерфинг – это
сервис гостеприимства. Хозяин принимает вас в гостях, за ночлег
вы не платите, но взамен дарите ему свое время, рассказы родине,
о своих путешествиях, можете помочь ему по хозяйству или еще

45

46

АЗБУКА ИНТЕРНЕТА

как - то. Это настоящая социальная сеть путешественников. Один
из таких сайтов couchsurfing.org 3.10.
3.10

Для того, чтобы вступить в сообщество, понадобится заполнить большую анкету на английском языке. Организаторы сайта ответственности
за условия вашего бесплатного проживание не несут, поэтому к выбору
в данном случае нужно относиться очень внимательно и осторожно.
При выборе жилья нужно обратить внимание:
• на местоположение отеля;
• удобства в номере;
• услуги (например, платный или бесплатный интернет, холодильник
в номере);
• питание;
• условия бронирования и возможность его отмены;
• время заезда (чтобы оно совпадало с вашими планами);
• предоставление услуги трансфера (от и до вокзала или аэропорта);
• отзывы постояльцев;
• стоимость.
Также обратите внимание, что оплатить выбранное жилье на время
отдыха за границей бывает выгоднее сразу. Цена может увеличиться
в зависимости от курса местной валюты по отношению к рублю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПУ ТЕШЕСТВИЯ

Нужно принимать во внимание и другие фак торы, влияющие
на стоимость жилья. Это близость к центру или морю и другим
главным достопримечательностям в городе. Сезонность тоже играет
важную роль. Кроме того, цену увеличивают дополнительные
услуги: спортзал, завтрак, возможность отменить бронь и даже
красивый вид из окна.

Как правило, поиск жилья на всех сайтах происходит по общему алгоритму. В форме поиска нужно указать:
• страну назначения,
• даты поездки.
Затем на странице со списком предложений можно конкретизировать
запрос. Например, указать:
•
•
•
•

желаемые удобства в номере,
питание,
ограничить стоимость,
обозначить дополнительные услуги.

Забронировать понравившийся вариант можно сразу на сайте, поскольку
цена может изменяться.
Обратите внимание на условия бронирования:
• нужно ли произвести оплату тут же или по прибытии в отель,
• есть ли возможность отменить бронь бесплатно или отмена
обойдется в какую-то сумму.
Выбирайте самый приемлемый для себя вариант.

Правила безопасности
при самостоятельной организации
поездки
При организации самостоятельного путешествия нельзя пренебрегать
правилами личной безопасности. Перед тем, как начать заниматься
организацией поездки, обратите внимание на официальную информацию. На сайте Российского федерального агентства по туризму можно
почитать полезную информацию для туристов.
Перейдите в раздел «Туристам». Ознакомьтесь с информацией для
выезжающих за рубеж. Внимательно почитайте советы 3.11.

47

При выборе отеля нужно
обратить внимание:
• на местоположение;
• удобства в номере;
• услуги, питание;
• условия бронирования;
• время заезда;
• предоставление услуги
трансфера;
• отзывы постояльцев;
• стоимость.
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3.11

Покупайте билеты и бронируйте жилье только на известных сайтах.
Внимательно проверяйте адрес сайта в строке браузера, чтобы
не попасть на сайт - клон.
Весь пакет документов, в том числе паспорт, сфотографируйте или
отсканируйте себе на мобильный телефон или планшет.
Поинтересуйтесь в отзывах или у местных жителей, насколько
планируемый вами маршрут безопасен.
Читайте отзывы и информацию о жизни в стране, куда отправляетесь.
Старайтесь придерживаться тех правил и обычаев, которые здесь
приняты.
Старайтесь не есть незнакомую, непонятную, странную пищу.
Когда сдаете вещи в багаж в самолете или автобусе, то упаковывайте
рюкзак или чемодан в чехол и вешайте замочек. Нет замочка, зашейте
молнию.
Не складывайте в багаж ценности (деньги, фототехнику, ноутбуки,
украшения).
Сумку одевайте через плечо по диагонали. Лучше всего документы
и деньги держать при себе в поясной сумке.
Никогда не отдавайте паспорт в залог в службе проката или в отеле.
Если есть возможность, в отеле арендуйте сейф, где можно будет
оставлять ценности на время прогулки.
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При посадке в такси предварительно уточняйте цену. Если есть
таксометр, просите его обнулить и проверяйте по карте в смартфоне,
что таксист везет короткой дорогой.
Перед поездкой в экзотические места узнавайте, нет ли там каких - то
опасных животных или насекомых, а также уточните необходимость
сделать прививки до поездки.

Контрольные вопросы
1. Что нужно предусмотреть при подготовке к самостоятельному
путешествию?
2. От каких факторов зависит цена билетов на поезд или самолет?
3. Какие варианты поиска дешевых авиабилетов существуют?
4. На что обратить внимание при выборе отеля?
5. На что обратить внимание при оформлении медицинского страхового
полиса?
6. Какие правила безопасности следует соблюдать при организации
самостоятельных поездок?

?

