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Люди зачастую сорят деньгами, выезжая на отдых. 
Благодаря этой книге Вы научитесь разумно распоряжаться 
своим бюджетом на курорте. Сократить расходы на любое 
путешествие можно в два-три раза, но необходимо знать, как 
это сделать.

Что говорит Вам название книги «Как экономить до 200% на 
путешествиях»? На самом деле, это условное название, потому что 
вы научитесь экономить гораздо больше чем указанная сумма! 

Цель нашей книги - во-первых, развеять миф, что путешест-
вие – это дорого. Если Вы обладаете средним достатком в Санкт-
Петербурге, Москве или в другом крупном мегаполисе, то после 
прочтения этой книги, путешествия будут обходиться Вам в те же 
деньги, как если бы вы никуда не уезжали! Особенно если у Вас 
нет своей квартиры, и вы её снимаете. В этом случае расходы 
совершенно одинаковы. 

Итак, наша цель – развеять миф, что туризм– 
это дорого! Вы поймете, что путешествия – это 

совершенно не затратный вариант отдыха. 
Также мы поговорим об экономии и о правильной подготовке 

к путешествию. Чрезвычайно важно понимать, что брать с собой в 
поездку! Зачастую о самых нужных вещах люди забывают. Наверняка 
среди читателей не так много опытных путешественников, поэтому 
чрезвычайно важно следовать всем правилам, указанным в данном 
пособии! 

А в конце книги Вас ждут самые полезные советы начинающему 
путешественнику! 

Наша цель – научить Вас правильно распоряжаться бюджетом 
на курорте. Давайте начинать!

Предисловие
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Глава 1: Общие положения

Глава 1: Общие положения
§1.1 Что дают нам путешествия?
Итак, что же дают нам путешествия? Прежде 

всего, отдых заряжает вас положительными эмоциями и 
настраивает на позитивный лад. Впечатления от отдыха 
обычно настолько яркие, что заряда бодрости, полученного в 
путешествии, зачастую хватает на несколько месяцев. Таким 
образом, полученные во время путешествия эмоции меняют 
ваш образ жизни, заставляя смотреть на окружающий мир 
более позитивно. 

Однако может возникнуть и обратная реакция на возвращение. 
Вы можете ощутить приступы тоски по прошедшему отдыху, что 
является психологическим заболеванием. Конечно, с этим недугом 
можно бороться, чему будет посвящена некоторая часть книги.           

Кроме того, во время путешествия неизбежны новые 
интересные знакомства, а также возможны встречи с теми людьми, 

§1.1 Что дают нам путешествия?
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на которых в повседневной рутине катастрофически не хватало 
времени. 

Путешествуя, вы приобретаете возможность общаться не 
только с  соотечественниками, но и с иностранцами. Конечно, для 
продуктивного общения с последними необходимо владеть как 
минимум английским языком. 

В случае если вы предпочитаете дикий туризм, то непременно 
столкнетесь с такими же поклонниками этого вида отдыха. Одним из 
направлений дикого туризма является бекпекинг. Это американское 
популярное движения, участники которого путешествуют с одним 
рюкзаком на минимальные средства. Например, половина Азии и 
вся Европа насыщена последователями этого вида отдыха. 

Как правило, бекпекеры путешествуют по теплым странам. 
Они неприхотливы в еде и в быту, предпочитая размещению в 
гостинице походную палатку и простую еду. Можно сказать, что 
бекпекеры являются наследниками эпохи хиппи.

§1.1 Что дают нам путешествия?
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§1.2 Сколько можно сэкономить?
Переходим к вопросу о том, насколько можно сократить 

расходы на туристическую поездку. 

Прежде всего, отметим, 
что планировать бюджет 
лучше до отправления в 
дорогу. Почему это надо 
делать до отъезда? Дело в том, 
что вы рискуете испортить 
себе отдых, если будете 
постоянно сосредоточены 
на экономии. Разумнее 

заранее сэкономить внушительную сумму на этапе подготовки, чем 
отказывать себе во вкусном блюде или во входе в музей. 

Как только вы отправились в дорогу, не забывайте о 
бережливости, но обрезать себя во всем не стоит. То есть, сэкономьте 
всё заранее, после чего используйте правило - экономьте 20% самых 
больших расходов, на мелочи 
же экономить нет смысла.

Следует также понимать, 
что в туристическом бизнесе 
ключевое слово - «бизнес», 
так как различные посредники 
и компании стремятся на Вас 
заработать. 

Стандартная цена от 
туристического агентства может 
быть легко сокращена в два-три 

Глава 1: Общие положения

§1.2 Сколько можно сэкономить?
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раза. Дело в том, что билет и гостиница 
стоят подчас неоправданно дорого. 
Турфирмы сотрудничают с отелями, 
накручивая цену. 

Поездка в Таиланд, к примеру, 
на неделю обойдется Вам в 170 тысяч 
рублей, при условиях проживания 
довольно среднего уровня. В то же 
время двухмесячное путешествие по 
Азии с заездом в несколько стран без 
длительного проживания в каждой 
из них обойдется Вам около 70 тысяч 
рублей на человека, что по меркам 
Санкт-Петербурга является небольшой цифрой. Такую сумму в 
месяц в среднем тратит обычный работающий житель. Это притом, 
что на эти же деньги Вы посетите несколько стран. 

Таким образом, мы видим, что проведя свой отпуск за 
пределами родного города, Вы потратите такую же сумму, как если 
бы Вы никуда не уезжали!

Итак, книга посвящена экономии во всех её 
проявлениях! Наша цель рассказать Вам, как 

экономить на совершенно неожиданных вещах!

Глава 1: Общие положения

§1.2 Сколько можно сэкономить?
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Глава 2: На чем можно сэкономить?

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.1 Выбор страны
Первый шаг на пути к экономии бюджета – выбор пункта 

назначения Вашего путешествия. На этом этапе важно 
понимать, что страны условно делятся на четыре категории 
в зависимости от уровня цен на проживание, питание и 
развлечения. Рассмотрим каждую из групп подробнее.

В первую категорию входят откровенно дешевые страны. К 
ним относятся Азия, Индия, Египет и Турция. Однако в последнее 
время в Египте и Турции наблюдается тенденция роста цен, 
поэтому их можно отнести скорее к средней группе. Отдых в Азии 

и Индии гарантированно обойдется Вам в небольшую сумму. В 
подтверждение этому факту приведем простой пример. Дело в 
том, что в некоторых районах Азии хорошей месячной заработной 

§2.1 Выбор страны
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платой считаются пять евро. Следовательно, проживание местным 
жителям обходится в скромную сумму.

Ко второй категории относятся страны со средним уровнем 
цен. Сюда входят такие государства, как Турция, Египет и несколько 
европейских стран, в которых цены сравнительно невысокие. Это 
Прибалтика (кроме Эстонии, так как после введения евро здесь все 
стало дорого), бывшие республики СНГ, Белоруссия и Украина и 
так далее. Бытует мнение, что здесь не на что посмотреть, но это 
заблуждение. Здесь можно попробовать такой интересный вид 
отдыха, как экотуризм. 

Соответственно есть и третья группа стран – это дорогие. 
К ней можно отнести Италию, Испанию, Германию, Японию и 
некоторые другие страны Европы. Это неоправданно дорогие 
страны, где цены на некоторые вещи сильно завышены. Например, 
графство Лихтенштейн славится высокой стоимостью проживания. 

Цены, которые Вы увидите 
в некоторых регионах Альп, 
Австрии, Америки, покажутся 
Вам безумными. Не будем 
отрицать тот факт, что в то же 
время там очень красиво и есть 
на что посмотреть. Причиной 
дороговизны отдыха в странах 
этой категории являются 
экономика и исторически 

сложившиеся обстоятельства. Например, в Швейцарии это банки и 
всевозможные активы. Здесь небольшая бутылка воды в магазине 
может стоить 10 евро. Однако и в Швейцарии можно сэкономить 
круглую сумму на питании, если знать, что в центре Швейцарии 
можно заказать обед за 10 евро. Это притом, что в соседнем 
заведении средний обед будет стоить примерно 70-80 евро. Однако, 
по отзывам очевидцев, цены в дорогих странах все-таки ниже, чем 
в Москве.

§2.1 Выбор страны
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§2.2 Турфирма или дикий туризм?
Определиться с выбором страны Вам может помочь 

турагентство, для чего потребуется указать желаемый 
бюджет. После того, как цель путешествия определена, перед 
вами встает выбор: воспользоваться услугами турфирмы или 
предпочесть дикий туризм. 

Преимущества поездки через турфирму интуитивно понятны. 
Турфирма – это стабильность, надежность, четкость, за вас многое 

решено. Как правило, это 
дороже, но не всегда, потому 
что турфирма располагает 
выкупленными номерами и 
выкупленными чартерными 
рейсами. За счет того, что фирма 
везет сразу несколько туристов, 
цены могут быть довольно 
выгодными. Например, сопер-
ничать с турфирмой по горящим 
выездам в Турцию практически 

невозможно, так как поездка дикарем обойдется Вам дороже. Так, 
что, если Вы умеете покупать дешевые путевки, то ездить через 
турфирмы выгодно. 

Существуют определенные сезоны, когда цены на путевки очень 
низкие. Такими периодами являются межсезонье и низкие сезоны, то 
есть время, когда количество отдыхающих минимально. Кроме того, 
Вы можете взять билет со стыковкой или воспользоваться купонами. 
Например, на Биглеоне очень часто появляются уникальные выгодные 
предложения. Тем, кто пользуется всякими купонными штуками, 
рекомендуем пользоваться концентраторами купонов. 

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.2 Турфирма или дикий туризм?
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Что такое концентраторы купонов?

 Это место, где можно 
найти информацию о том, что 
может предложить тот или иной 
купонный сервис. Здесь собрано 
вместе большинство купонных 
сервисов, что позволяет увидеть 
сразу все предложения. 

 Каковы же преимущества 
путешествия дикарем? Главное, что вы увидите страну так, как 
вам её турфирма никогда не покажет. Вы не будете переплачивать 
за всё то, за что турфирма хочет, чтобы вы переплачивали. 
Турфирма очень часто уже 
включает дорогостоящие 
экскурсии, которые зачастую 
Вам просто не нужны. 
Путешествуя дикарем, Вы 
можете выбирать удобную 
дату отправления. Кроме 
того, Вы не будете зависеть 
от остальной туристической 
группы. Практика показывается, что в группе всегда найдется 
человек, с которым что-то происходит.

В заключение можно сказать, что первую 
поездку лучше совершить через турфирму. Более 
того, фирма часто делает выгодные предложения 

по перелетам. Так, например, в межсезонье, 
когда отели полупустые, путевки обойдутся 

вам недорого. Это самое лучшее время, чтобы 
погрузиться в страну. В это время нет наплыва 

туристов, а Вы – редкий гость. 

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.2 Турфирма или дикий туризм?
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§2.3 Прокладываем маршрут                            
и выбираем транспорт

Чрезвычайно важным этапом подготовки к путешествию 
является прокладывание маршрута. Если вы едете в какую-то 
страну, самое неразумное, что можно сделать, это посетить 
только одно место!

Всегда лучше посмотреть, какие страны, города 
или достопримечательности находятся рядом. Тут 
на помощь приходят различные форумы, например 
Google map. Здесь есть фотографии улиц, красочные 
снимки, объемные карты в которых можно виртуально 
побродить. 

Такие форумы особенно важно прочитать перед путешествием 
в нижеперечисленные страны. Так, например, перед поездкой в 
Азию ознакомьтесь с форумом Винского (http://forum.awd.ru), в 
Европу – (http://v-evropu.info). Есть ещё один хороший сайт, который 
называется WelcomeWorld.ru, что означает «Добро пожаловать в 
мир!».

На  маршруте все-таки лучше не экономить. Однако необходимо 
учитывать, что с любого европейского города перелеты будут 
дешевле, чем напрямую с России. Так, например выгоднее лететь 
из Хельсинки или Риги.

Возможно, это связано с монополизмом и ценами на топливо, 
но не будем углубляться в политику. В последнее время и в России 
появляются некоторые лоу-косты, что позволяет долететь из Москвы 
в Санкт-Петербург всего за 2500 рублей, но по меркам Европы и 
Азии это все равно дорого.

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.3 Прокладываем маршрут и выбираем транспорт
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Какие существуют варианты транспорта? 

Давайте прежде всего поговорим о самых дешевых вариантах, 
то есть об автобусах. Тем не менее, если Вы жалеете свое время, 
автобусами лучше не пользоваться. Дело в том, что большинство 
российских автобусов в очень плохом состоянии. 

    Однако на трансфере между городами Европы дела обстоят 
лучше. Например, на борту автобуса Санкт-Петербург-Таллинн 
можно увидеть Wi-Fi, горячий кофе и розетку для ноутбука. Более 
того, пограничники проверяют документы прямо в салоне. В таких 
странах как Испания и Италия, дневные автобусные рейсы самые 
дешевые, так как не пользуются популярностью. Чрезвычайно 
много автобусных парков в Европе и в Азии.

     В России же дела обстоят не так хорошо. Как только Вы 
удаляетесь от Москвы или Санкт-Петербурга в сторону Пскова, то 
наблюдаете старые Икарусы, УАЗы и китайские грузовички. Таким 
образом, создавая свой маршрут на автобусе, вы уже экономите, и 
экономите неплохо.

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.3 Прокладываем маршрут и выбираем транспорт
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Что следует знать о поездах? 

Прежде всего, можно 
хорошо сэкономить, купив 
абонемент на поезд. Например, 
существует проездной билет 
по Азии, который дает скидку 
при покупке оптового билета. В 
Европе же это баварский билет. 
Вы можете купить абонемент на 
один-два дня на пять человек и 
путешествовать сразу большой 
компанией, что будет очень 
выгодно.

Самолет- это выгодно!

Говоря о путешествиях за границу, надо понимать, что 
оптимальным видом транспорта являются самолеты. Как это ни 
банально, но самолеты – самый выгодный способ путешествовать, 
хотя бы потому, что Вы экономите свое время, а следовательно 

Вам не требуется затрат на еду, на отдых в гостинице или на другие 
личные нужды.

Более подробно о том, как сэкономить на авиабилете мы 
расскажем Вам в следующей главе.

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.3 Прокладываем маршрут и выбираем транспорт
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§2.4 Билет на самолет
Как же можно сэкономить, пользуясь услугами 

авиакомпаний? Это очень обширная тема, поэтому остановимся 
на самых основных пунктах. 

Прежде всего, следует различать понятия «выгодный» и 
«дешевый». Так, например, билет в первый класс нельзя назвать 
дешевым, но вполне можно выгодным. 

Как же научиться бронировать выгодные билеты?

Первым шагом на пути к 
экономии на перелетах является 
использование концентраторов 
авиакомпаний (momondo.com, 
aviasales, avianova.ru). 

Однако следует смотреть, 
чтобы в цену входили налоги 
и сборы, так как они ощутимо 
прибавляют стоимости. Кроме 
того, билет нужно покупать 
заранее. Как замечено опытными 
путешественниками, сроки 
выгодных цен кратны 3 и 7, а самые 

дорогие билеты на выходные, праздничные, предпраздничные, 
послепраздничные дни. Поэтому, если у вас есть возможность 
полететь в будний день, используйте ее!

Следует отметить, если Вы приобретаете обратный билет 
отдельно, то это будет стоить дороже. Надо также понимать, что 

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.4 Билет на самолет
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законодательство некоторых стран требует иметь на руках обратный 
билет в момент отлета!

Существуют так называемый многостыковочный маршрут, 
то есть поездка с несколькими остановками. Однако его цена не 
намного ниже прямого маршрута. 

Отметим также такое понятие как –  авиабилет с остановками 
менее 24 часов. Таким образом, в случае если стыковки меньше 24 
часов, дорога обойдется Вам дешевле.

 В таких стыковках есть нюанс: вылет с соседнего аэропорта 
снижает стоимость билета. Например, билет в Абу Даби дешевле 
билета в Дубай, хотя между ними всего 50 км. Или билет в Сингапур 
всегда дороже, чем в Коала Лумпур. Если Вы летите в Сингапур 
из России, билет будет дороже на 500$, чем в Коала Лумпур, хотя 
дорога местными авиалиниями обойдется в 10-15$.

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.4 Билет на самолет
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§2.5 Срок пребывания в стране
Следующий момент, на который стоит обращать 

внимание – срок пребывания в стране. 

Самые выгодные тарифы всегда имеют ограничение по 
срокам между прилетом и отлетом, поэтому следует обращать 

на них внимание. Как правило, дешевый 
билет подразумевает пребывание в стране 
от трех дней до месяца.

Количество билетов по дешевым 
тарифам всегда ограничено. Поэтому, чтобы 
оперативно узнавать о спецпредложениях, 
желательно подписаться и получать 
рассылку. 

Хорошие распродажи обычно бывают 
в январе-феврале и в апреле-мае. Таким 

образом, если у Вас есть возможность спланировать отпуск заранее, 
обратите внимание на полумежсезонье.

 Существует категория людей, которые следят за предложением 
самых дешевых билетов. Они фанатично скупают акционные билеты 
по 3-5-10 евро. Например, так можно за 10$ слетать в Тайри туда и 
обратно. Это не миф!   

Совершенно серьезно! Вы не ослышались! Легенда о том, 
что полет на Канарские острова обойдется в огромную сумму, 
разрушена. Шикарный двухэтажный дом на Канарах стоит 420 
евро в месяц, а цены в местных магазинах ничем не отличаются от 
московских!

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.5 Срок пребывания в стране



18

Как сэкономить               
на путешествии

19

§2.6 Абонемент и лоу-кост
Практически каждая крупная компания имеет бонусную 

программу, на которой, летая часто, Вы можете сэкономить 
довольно приличную сумму. 

Например, «Люфт Ганза» выдает Вам карту «счастливый 
путешественник», где действует система накопления милей. 
После этого все накопленные мили Вы можете использовать. Эта 
программа носит названия лояльности, которая рассчитана на 
высокий спрос. Летаете часто? – спросите сотрудника агентства про 
скидки!

Можно также приобрести выгодные пакеты, которые включают 
авиаперелет, гостиницу, такси, обед и ужин. «Эйр – Берлин» и «Эйр-
Балтика» предлагают как раз такие комплексные поездки, где всё 
включено: авиаперелет, автомобиль, транспорт. Однако обратите 
внимание на принимаемую к оплате валюту, так как конвертация в 
российские рубли очень невыгодная у таких фирм!

В «Air Asia» и в некоторых европейских компаниях можно 
приобрести абонемент на длительную поездку за 1000$, который 
позволяет в течении 2-ух месяцев неограниченно пользоваться 
услугами авиакомпаний. Можно приобрести пакеты даже дешевле 
чем за 1000$!

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.6 Абонемент и лоу-кост
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Бытует мнение, что качество услуг, предлагаемых лоу-
костовыми компаниями, оставляет желать лучшего. Однако это 
заблуждение! 

Самолеты таких компаний не уступают в надежности 
конкурентам! На их линиях, конечно, не предлагается еда или 
напитки, но низкая цена компенсирует это неудобство.

 Также говорят, что лоу-костовых компании используют 
списанные самолеты. Тем не менее, за 30 лет не зарегистрировано 
ни одной аварии самолетов компаний данного типа!

Как ещё можно сэкономить на авиабилетах?

Обращайте внимание на скидки и специальные тарифы! Если 
у вас есть социальная принадлежность к льготному классу как и 
у ваших попутчиков, то это может сыграть свою роль в стоимости 
билета. 

Очень часто пожилым людям и детям предлагаются очень 
хорошие скидки. Это особенно характерно для европейских 
компаний, которые с большим вниманием относятся к престарелым 
людям!

Кроме того, во время on-line бронирования можно выбрать 
посадочное место. В отличие от автобуса, в самолете задние места 
стоят дешевле. Так например, билеты авиакомпании «Air Asia» 
отличаются в цене, но на практике разница только в посадочном 
месте, которое зависит исключительно от личных предпочтений 
каждого.

Заметим, что самолет вообще признан самым безопасным 
местом на планете, так как шанс погибнуть в воздухе примерно 
1:5000000. Конечно, известны единичные случаи, когда качество 
перелета оставляло желать лучшего, но, к сожалению, с этим ничего 
поделать нельзя.

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.6 Абонемент и лоу-кост
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§2.7 Размещение и страховка
Перед тем как приступить к планированию маршрута и 

поиску места остановки, следует вспомнить о страховке, на 
которой также можно сэкономить неплохую сумму(350-400 
рублей).

Как это сделать?

Дело в том, что от страховки во время полета в большинстве 
случаев можно и вовсе отказаться!

 Во-первых, если у Вас оформлен туристический полис, то 
смело отказывайтесь от дополнительного страхования во время 
полета. В любом случае лучше отдать предпочтение общему полису 
страхования. 

Существует правило, которое гласит о том, что компенсация 
может быть выплачена только одной из страховых компаний!

Решив все вопросы с маршрутом, билетами и страховкой 
смело переходим к выбору жилья!

Как можно сэкономить на жилье? 

Во-первых, определимся 
с типами размещения. Самый 
дорогой вариант, но и самый 
надежный – это гостиница. Так как 
нашей целью является экономный 
отдых, рассмотрим гостиницы 
уровня «от нуля» до «3 звезд». 

На что надо обратить 
внимание? Впечатление можно 

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.7 Размещение и страховка
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составить на основании отзывов. Однако, нужно понимать, что 
не стоит доверять отзывам на сайтах туроператоров, так как 
они скорее всего заказные! На сайтах отдельных организаций, 
которые занимаются бронированием, информация, как правило, 
правдивая.

Обратите внимание на такие интернет-ресурсы:

1) booking.com

2) shares.com 

3) turpravda.com 

   Практика показывает, что отрицательными впечатлениями 
делятся чаще, чем положительными. Как правило, к написанию 
восторженного отзыва мотивируют бонусы от компании. Например, 
booking.com начисляет некоторое количество бонусов на счет 
поделившегося опытом пребывания в том или ином месте. 

Хостел –вариант экономии?

В России “хостел” является относительно новым понятием, 
поэтому зачастую напоминает ночлежный дом. В Азии хостел- 
это достаточно скромное и грязное место. В Европе ситуация 
обратная, так как хостелы находятся на одном уровне с гостиницей. 
Европейская стоимость размещения в этом типе жилья кардинально 
отличается от московской. Так например, цена в Москве достигает 
четырех тысяч рублей, тогда как в Европе не превышает двадцати 
евро. 

Снимать ли апартаменты?

   Жилье типа “апартаменты” можно классифицировать 
между гостиницей и съемной квартирой. Апартаменты представляют 
собой приличную многокомнатную квартиру, где есть интернет, 
холодильник, кухня. Кроме того, жилье располагается в удобных 
туристических местах.

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.7 Размещение и страховка
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Цены на апартаменты невысокие. Как правило, жилье 
принадлежит коммерческой организации или сдается 
непосредственно собственником. Тот факт, что апартаменты 
размещены на сайте – это гарантия надежности. Большие сайты 
более-менее проверяют и контролируют депозиты, которые берет 
гостиница!

Guest-house как вариант жилья

Guest-house – это гостевой домик. Guest-house предоставляет 
ночлег на одну-две ночи. В некоторых гостевых домиках существует 
порядок ограничения размещения до одной ночи. Одним словом, 
там чрезвычайно раннее выселение и минимальные удобства!

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.7 Размещение и страховка
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§2.13 Еда в дороге
Экономить на питании в некоторых случаях не 

рекомендуется, потому что основное удовольствие, которое 
вы можете получить от посещения зарубежных стран – это 
возможность вкусно покушать!

Зачем себе отказывать в столь прекрасной возможности? В 
таких местах как Австрия настолько вкусная кухня, что про экономию 
смело можно забыть!

 Мы  говорили, что экономить нужно на всем, но не на 
себе. Существуют специальные форумы на тему местной еды, где 
можно узнать, как и где пообедать с наименьшими финансовыми 
затратами. 

Если Вы всё-таки едете в дорогую Европу, где ежедневные 
затраты будут чрезвычайно большие, есть отличное решение 
проблемы питания! Мы рекомендуем пищевые коктейли, которые 
содержат в себе все питательные вещества. Дорожная еда на 
заправках ни к чему хорошему не приводит.  

Пищевые коктейли - это функциональное питание, 
сублимированная высушенная еда, 
которую можно залить кипятком 
или молоком. Такой коктейль 
можно совместить с несколькими 
фруктовыми батончиками. Такое 
питание даст Вам возможность 
не останавливаться на заправках, 
и, следовательно, не терять 
драгоценного времени!

Глава 2: На чем можно сэкономить?

§2.13 Еда в дороге
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Глава 3: Экономим в путешествии

§3.1 Попутчик и советы знающих 
людей

Если Вы предпочитаете путешествовать в окружении друзей, 
но обстоятельства сложились так, что некому составить Вам 
компанию, следует искать попутчика!

 Отправляясь в путешествие с незнакомым человеком, следует 
учитывать некоторые нюансы!

 Прежде всего, безопасней, если вы с одного города, а также 
одного пола.   На форумах путешественников рассказывают, что 

случаи, когда девушка 
искала попутчика мужчину, 
заканчивались трагично. 
Кроме того, необходимо 
согласовать правила 
взаимодействия. 

Что это значит?

 Дело в том, что 
часто один из попутчиков 
лидер, который подавляет 
другого. Договоритесь, что 
делать в случае, если вы 
потерялись! Кроме того, 

надо понимать, что деньги друг другу лучше не занимать!

В любой стране есть русскоговорящие гиды. Это эмигранты, 

Глава 3: Экономим в путешествии

§3.1 Попутчик и советы знающих людей
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которые, как правило, испытывают нужду в деньгах. 

Они очень хорошо знают страну, где живут, поэтому экскурсия 
получится интересной. Экскурсию Вам проведет соскучившийся 
по русской речи соотечественник. Кроме того, шансы получить 
бесплатный совет о том, как избегать «нехорошие» места, высоки!

 Найти русскоговорящего гида проще всего через группу в 
контакте, так как они, как правило, не имеют своей веб-страницы!

Как же экономить непосредственно на отдыхе?

Здесь можно выделить четыре статьи расхода:

1) Еда

2) Музеи 

3) Транспорт

В этом случае будет 
полезным общаться 
с теми, кто приехал 
на отдых раньше Вас. 
Например, в гостинице Вы, 
скорее всего, встретите 
с о о т е ч е с т в е н н и к о в , 
которые с удовольствием 
расскажут о своем опыте 
пребывания в этом месте. 
Так можно узнать, где 
выгоднее приобрести 
ту или иную вещь, что 
не маловажно в нашей 
ситуации, ведь мы 
пытаемся экономить!

Глава 3: Экономим в путешествии

§3.1 Попутчик и советы знающих людей
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§3.2 Где питаться в путешествии?
В туристических зонах цены на питание в разы выше. 

Таким образом, можно здорово сэкономить, питаясь не в 
туристических районах. О том, где можно попробовать 
недорогую местную еду, лучше спросить у отельера или у 
местных жителей, которые с удовольствием Вам ответят!

Кроме того, за рубежом в супермаркетах продается вкусная 
еда, которую при вас приготовят. Супермаркеты оказывают полные 
услуги по приготовлению полуфабрикатов. Практически в любых 
супермаркетах Вы сможете найти еду, которая  стоит столько 
же, сколько заявлено в прайс-листе обычных продуктов. Скорее 
всего, салаты, первые и вторые блюда обойдутся Вам в несколько 
долларов. 

В универмагах Германии можно купить фрукты и овощи по 
очень низким ценам для Европы. В Испании готовые нарубленные 
салаты стоят 2-3 евро. Опять же, много готовых полуфабрикатов в 
магазинах Tesko, Lotus. В Азии при вас готовят морепродукты. И это 
всё в универмаге европейского образца. 

Хорошо, если Вы сами готовите из купленных в универмаге 
продуктов. Так Вы можете  регулировать процесс приготовления. 
Дело в том, что еда, заказанная 
в ресторане, может оказаться  
не той свежести, не той порции, 
не с теми специями, что Вам 
нужны. Одним словом, будьте 
осторожны, внимательны 
и экономичны при выборе 
продуктов!

Глава 3: Экономим в путешествии
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§3.3 Достопримечательности
На посещении музеев и прочих достопримечательностей 

можно здорово сэкономить! В этом Вам поможет так 
называемая tourist-card, которая представляет собой 
универсальный билет в музей. Данная система действует 
практически во всех городах!

Стоимость карты низкая, так 
как она является частью социальной 
городской программы. Например, 
Таллинн-кард не только открывает 
двери любого местного музея, но 
и предлагает скидки на некоторые 
товары и услуги. 

Таким образом, tourist-card 
подразумевает не только скидки 
на посещение музеев, но и льготы 
на пользование общественным 
транспортом, а также на другие 
услуги. 

Почему бы этим не 
воспользоваться? Можно только 
удивляться тем людям, которые 
упускают такую возможность!
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§3.4 Транспорт
Как можно сэкономить на транспорте? Единственный 

способ экономии на общественном транспорте – это 
туристическая карта. Кроме того, следует помнить, что в 
Европе и в Азии, если вы путешествуете компанией, дешевле 
пользоваться услугами такси, чем оплачивать билет в 
общественном транспорте. 

Если Вы решили арендовать авто, то Вам понадобятся 
международные водительские права. Есть легенда, что они не 
нужны, на самом деле это не так.

 Перед поездкой обязательно 
ознакомьтесь с законами страны, 
в которую едете. На первый 
взгляд кажется, что правила 
везде одинаковы, но это не 
совсем так. Например, в Азии 
левостороннее движение, а в 
Европе правостороннее. Кое-где в 
Азии правил практически нет!

 В Европе наоборот всё очень строго. В Италии можно 
попасться на совершенно неожиданные камеры, где Вы их просто 
не ожидаете. Если не оплатите штраф, то шенгеновскую визу в 
страну вам не получить. Штрафы безумные, поэтому ведите себя 
очень аккуратно!

Как сэкономить на аренде машины? 

Первое – используйте местные арендные компании. Чаще 
всего, это выгоднее! Кроме того, существует огромное количество 
предложений, дисконтов и программ лояльности. Всё как с 
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авиабилетами: надо понимать, что тот, кто ищет – тот всегда 
найдет!

Существуют концентраторы 
автомобильных компаний. Для аренды 
машины за рубежом лучше искать 
российского концентратора! 

Если вы арендуете авто на неделю 
вместо двух-трех дней, то получаете огромную скидку. При выборе 
автомобиля учитывайте рельеф местности.  

Так, например, если рельеф гористый, то стоит остановиться на 
мощной машине. Если же наоборот, то нет смысла переплачивать 
за мощную машину.

В Европе очень серьезно относятся к сохранности топлива. 
Здесь можно арендовать машину, расход которой четыре-пять 
литров. Таким образом, расходы на топливо пройдут незаметно 
для Вашего кошелька. 

Следует понимать, что парк машин очень разнообразный. 
Выгоднее взять в аренду машину в Германии, потому что здесь 
дешевле, чем во 
многих соседних 
странах. 

Существует и 
обратная сторона 
монеты. Например, в 
Испании, в Барселоне 
аренда автомобиля 
обойдется Вам 
дороже, чем в 
соседнем небольшом 
городке. 
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Глава 4. Собираемся в дорогу

§4.1 Документы и элементарные 
советы

Даже опытные путешественники порой забывают про 
элементарные вещи. Главная ошибка – не делать прививки 
от тропических заболеваний. Согласно статистике случаи 
заболевания экзотическими болезнями редки, но зачем 
рисковать?

Следующее, что нужно сделать – составить список вещей. 
Должен быть константный и переменный список вещей. Если 
константного списка нет, шанс что-то забыть или потерять возрастает 
в разы. Как правило, он очень широкий, поэтому в процессе сбора 
можно выкидывать  некоторые пункты. 

 Список вещей начинается с документов! Кроме того, 
необходимо сделать два ксерокса и 1 электронную копию, которую 
кладем на личный электронный ящик. 

Почтовый ящик на Gmail откроется в любой стране, тогда 
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как Mail.ru кое-где не откроется. Кроме того, Вы можете попасть 
в глупую ситуацию, где не будет русских символов на клавиатуре. 
На mail.ru  бывает, что российская кодировка не отображается в 
некоторых странах. Электронная копия понадобится в случае, если 
Вы потеряли документы. 

С собой лучше взять две кредитные карты. Также полезно 
использовать дорожные чеки.  

Что это такое?

Дорожные чеки – специальная валюта 
«American express travel check». Например, 
вы покупаете на триста долларов travel 
check и меняете в банке, где их принимают. 
Дорожные чеки невозможно украсть, так 
как их можно восстановить в другом банке. 
Вы теряете на курсе, так как банк берет 
небольшой процент за пользование.

Кредитные карты во многих странах могут просто 
заблокировать, посчитав, что это попытка незаконно воспользоваться 
Вашей карточкой. Поэтому важно уточнить в банке условия работы 
карточки за границей.

Любая бронь должна быть закачана либо на планшетнике, 
либо распечатана несколько раз. Все явки и пароли, куда вы 
едете, все документы, 
которые вы будете 
использовать, должны 
быть распечатаны. То есть, 
прийти просто в гостиницу 
и сказать: «У меня 
номер забронирован» 
недостаточно. Многие 
хотельеры говорят: «Не 
знаю, какой номер, что вы 
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от меня хотите?» Всегда, когда вы “буките” через какие-то сервисы, 
т.е. всегда заранее заказываете, то там всё дешевле.

Страховой полис можно приобрести в любой компании, 
однако предпочтительнее в АльфаБанке. Дело в том, что страховка 
этой компании учитывает больше рисков и действует в течение 
года. 

Как правило, разовое страхование в Европу стоит 800-900 
рублей. Если вы путешествуете хотя бы один-два раза в год, то 
приобрести годовую страховку в АльфаБанк выгоднее. 

Международные водительские права – вещь необходимая. 
Если вы считаете, что это не так, то глубоко заблуждаетесь. 

Рекомендуем приобрести спецсумку для документов, которая 
продается в специальных магазинах для путешественнико, и 
магазинах для дайверов.  Это непромокаемые сумки со специальной 
сплит-молнией. 

Более того, Вы можете с ней даже купаться! На диких пляжах 
это актуально, так как нередки случаи, когда обезьяны крадут вещи, 
оставленные на берегу. Непромокаемая сумочка для документов – 
это очень большое подспорье!
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§4.2 Связь
Побеспокойтесь заранее об usb-модемах и 3g sim-картах. 

Если у вас есть интернет, то Вы решите все проблемы 
оперативно и с минимальными затратами!

Полезно иметь две sim-карты различных операторов. Телефон 
лучше брать с собой тот, в котором всегда присутствует большой 
заряд батарейки. Лучше иметь два простых телефона. 

Так как GPS есть практически 
везде, потеряться невозможно. 
Поэтому советуем всем, кто едет в 
путешествие, приобрести гаджет 
GPS. Это могут быть мобильные 
телефоны или GPS-навигаторы. На 
покупке таких устройств можно 
сэкономить. Дело в том, что на avito.
ru можно приобрести подержанную 
технику. Конечно, сложно 
представить себе путешествие без автомобильного навигатора. 

Самым универсальным гаджетом является планшетный ПК. 
Он имеет небольшой размер,  но в то же время достаточный для 
того, чтобы на экране читать книги или видеть карту. Сюда очень 
часто встроен интернет и достаточно мощный GPS-модуль. Такое 
устройство стоит от пяти до десяти тысяч рублей. 

К фотоаппарату с картой памяти необходимо взять запасной 
аккумулятор. Рекомендуется для съемки использовать – это мини-
штатив. Это приспособление стоит примерно 500 рублей, весит 50 
грамм при высоте около 50 сантиметров.
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§4.3 Здоровье
В чемодане должна обязательно присутствовать 

дорожная аптечка с пластырем, бинтом, лекарствами 
от головной боли и отравления. Полезен в путешествии 
алунит. Он представляет собой кристалл соли, который 
используется в экологически-чистых дезодорантах!

 Это кровоостанав-
ливающее и кровосвора-
чивающее средство, ко-                                                           
торое мгновенно заживляет 
рану и любые порезы. 
Не забудьте также про 
жаропонижающее, лекарст-
во от укачивания, а также 
спиртовой гелевый раствор 
для рук.

По завершению 
путешествия Вам грозит акклиматизация. Тоска по завершению 
путешествия является общепризнанным синдромом. 

Как бороться с депрессией? 

За два дня до возвращения следует поддержать организм 
иммуностимулирующими препаратами и витаминами. Кроме 
медикаментозных средств борьбы с тоской попробуйте и 
другие способы. Например, составьте плотный график работы и 
насыщенные выходные!

Глава 4: Собираемся в дорогу
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§4.4 Пакуем чемодан
К теме одежды применительно правило «10 на 90»: 10% 

вещей носите, 90% даже не открываете. Обувь должна быть 
удобной и обязательно поношенной. Нельзя ни в коем случае 
перед поездкой покупать новую обувь, так как она обязательно 
будет натирать ноги. Нужно взять самые старые разношенные 
ботинки, к которым Вы привыкли!

Как паковать чемоданы?

 Во-первых, всё то, что может пролиться от разности давлений 
в отсеке самолета, помещайте в герметичные пакеты!

 Лекарства должны быть в верхнем отделении, чтобы их можно 
было быстро достать, а документы всегда при вас. Документы и 
деньги нельзя класть в чемодан, так как его обыскивают. 

Опытные путешественники берут в дорогу упаковочную пленку. 
На упаковке чемоданов в аэропортах делают большие 
деньги. Начиная с Москвы, это стоит примерно 400 
рублей. Соответственно, чтобы сберечь свой багаж, 
приобретите в хозяйственном магазине за 100 рублей 
одну упаковку стрейча. 

Не забудьте взять швейцарский нож, который 
пригодится в проведении минимальных хозяйственных 
работ. В случае, если размеры вилки окажутся 
неподходящими, на помощь придут электрические 
переходники.

На обратном пути могут понадобиться рубли, 
поэтому берите как минимум две валюты. Если у вас есть евро и 
доллары, то Вы желанный гость практически в любой стране!
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§4.5 Безопасность! Как избежать 
ограбления?

Теперь уделим особое внимание такому чрезвычайно 
важному вопросу как безопасность или как уберечься от 
ограбления!

 Во-первых, по возможности храните деньги в сейфе. Деньги 
следует прятать в неожиданные для грабителей места. Так, под 
тайник можно задействовать ванную комнату, потолок, пустоты под 
половицей. Ни в коем случае не стоит прятать деньги под матрасом, 
так как там ищут в первую очередь.

Существует один простой способ уберечь наличные от 
посторонних. Несколько сувенирных фальшивых купюр сминают 
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и кладут в прозрачный файл. Фальшивые деньги можно положить 
вместе с несколькими настоящими купюрами, а также с ненужными 
документами.

  Файл следует положить на видное место, чтобы в первую 
очередь нашли именно его. К сувенирным купюрам можно добавить 
старые кредитки, так как дату кредиток или номера банкнот 
проверять не будут. 

Грабитель забирает это всё и уходит. Надо понимать, что 
лучше пожертвовать небольшой суммой. Кроме того, носите в 
заднем кармане пачку сувенирных купюр. Можете сверху положить 
настоящие деньги, но дальше должны быть фальшивые. Когда они 
помяты, их различить просто невозможно. 

Бывали случаи, когда люди расплачивались этими купюрами 
в темных местах. У Вас также должна быть памятка с телефонными 
номерами посольства, куда можно обратиться за помощью.

Как не потерять багаж?

Банальная вещь, 
которую многие не знают. 
Прежде всего, всегда 
снимайте бирки с других 
перелетов. Дело в том, 
что багаж сортируется 
автоматически, поэтому, 
если не снята бирка с 
прошлого перелета, багаж 
могут отправить по тому же рейсу. Кроме того, если Вы некачественно 
прикрепили бирку, багаж может остаться в аэропорту до выяснения. 
Для того, чтобы облегчить поиск пропажи, прикрепите к чемодану 
бирку со своими контактами. 
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Заключение
Мы надеемся, что у нас получилось развеять миф, 

что путешествие – это дорого. Ведь полученные во время 
путешествия эмоции меняют ваш образ жизни, заставляя 
смотреть на окружающий мир более позитивно!

Главное помнить, не доверяйте незнакомым людям ваши 
личные деньги и не одалживайте никому деньги. Позаботьтесь о 
багаже, медикаментах, документах, отеле и прочих чрезвычайно 
важных вещах заранее! 

Чрезвычайно важным этапом подготовки к путешествию 
является прокладывание маршрута. Если вы едете в какую-то 
страну, самое неразумное, что можно сделать, это посетить только 
одно место!

Не бойтесь летать самолетами! Не стоит недооценивать этот 
вид транспорта. Самолет вообще признан самым безопасным 
местом на планете, так как шанс погибнуть в воздухе примерно 
1:5000000.

Помните, самые выгодные тарифы всегда имеют ограничение 
по срокам между прилетом и отлетом, поэтому следует обращать 
на них внимание. Как правило, дешевый билет подразумевает 
пребывание в стране от трех дней до месяца.

Экономить на питании в некоторых случаях не рекомендуется, 
потому что основное удовольствие, которое вы можете получить от 
посещения зарубежных стран – это возможность вкусно покушать!

  Приобретите выгодные пакеты в турфирме, которые 
включают авиаперелет, гостиницу, такси, обед и ужин. Они помогут 
действительно сэкономить приличную сумму денег!

Конечно, существует масса способ экономии, и о многих из них 
мы рассказали Вам в нашей книге. Надеемся, Вы много почерпнули 
для себя, прочитав ее!

Заключение

Заключение


