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Планирование путешествия – задача не то чтобы чрезвычайно сложная, но ответственная.
Ведь от того, насколько хорошо вы всѐ продумаете, всѐ ли предусмотрите – зависят, в
итоге, впечатления от отдыха. А многие ждут отпуска полгода, и очень не хочется
прогадать.
Конечно, всегда можно переложить заботы на плечи специально обученных людей.
Многие летают на отдых по системе «all inclusive» чартером от турфирмы, и вообще
смотрят на эту статью с недоумением: зачем планировать путешествие? Другие покупают
эксклюзивные туры, и опять же, ни о чѐм не переживают.
Не станем утверждать, что такой подход в корне неверен. И всѐ же, нам кажется, что понастоящему сильные впечатления можно получить только от поездки, в которой все
решения вы примете самостоятельно.

А вы знаете, что организовывая путешествие самостоятельно, можно сэкономить от 20%
до 50% от стоимости «пакетного» тура? Даже «горящие путѐвки» зачастую не так
выгодны, как хорошо спланированная поездка.
Например, в этих статьях приведены расчеты экономии на примере конкретных
путешествий:




Бавария Самостоятельно — Как Мы Сэкономили 90 Тысяч Рублей и Съездили в
Путешествие Нашей Мечты
Мое Путешествие в Рим Самостоятельно — Сколько Стоит Неделя в «Вечном Городе»
Сколько Стоит поехать в Бельгию Самостоятельно
Любая задача становится проще, если разбить еѐ на этапы. В этом руководстве мы
разделим подготовку самостоятельного путешествия на 10 шагов – может, и не «простых»,
как в рекламе, но уж точно понятных.

Шаг 1. Выбор направления путешествия.
Вопрос выбора страны, нескольких стран, да и вообще направления вашего путешествия,
зависит от многих факторов. Конечно, главную роль тут играют ваши собственные
предпочтения – хочется посмотреть расположенную рядом Восточную Европу, или
далѐкую Америку? Крайне модную Юго-Восточную Азию, или не слишком популярные
среди туристов уголки Африки? Решать только вам – давать рекомендации тут
бессмысленно.
Однако и тут можно дать ряд советов. К примеру, если вы планируете ехать не в
стабильную Европу или Северную Америку – стоит хотя бы просмотреть новостные ленты,
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чтобы узнать о текущей ситуации в интересующем вас регионе. Возможно, сейчас от этих
мест стоит держаться подальше?
Кстати, с вопросом о безопасности той или иной страны для туристов можно обратиться в
Министерство Иностранных Дел – ответ они обязаны давать (правда, МИД обычно
перестраховывается).
Не лишним будет узнать о необходимых прививках и других местных реалиях – к
примеру, в некоторые исламские страны нельзя ввозить алкоголь, где-то могут быть
запрещены определѐнные лекарства.
Многие ориентируются при выборе направления на финансовый вопрос, деля страны на
«дорогие» и «дешѐвые». Конечно, это не совсем верно – почти в любой стране можно
потратить на отдых произвольное количество денег (хотя сложно дѐшево отдохнуть в ОАЭ
или Исландии). Главное здесь – не ждать одинаковой дешевизны от всего «третьего
мира». Если юго-восток Азии и отчасти Латинская Америка действительно весьма
бюджетны, то в Африке цены на любой сервис «для белых» крайне высоки – зачастую
выше среднего европейского уровня. Имейте в виду.
Существуют и иные нюансы. Например, если у вас в паспорте есть отметки о посещении
Израиля – то большая часть арабского мира для вас автоматически закрыта. Особенно
неприятно то, что не пустят в Малайзию – вроде бы отдалѐнную от арабского мира страну,
к тому же, важную для визовых вопросов с популярным у туристов Таиландом. Придѐтся
получать второй загранпаспорт (в РФ это возможно), или менять существующий.
Одним словом, главное – заблаговременно разузнать побольше о стране назначения,
чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами. Благо, информации в интернете очень
много, в том числе на русском языке.

Рекомендуем:
 http://forum.awd.ru/ - самый популярный форум самостоятельных
путешественников, где можно спросить совета у «бывалых» путешественников, а
также узнать много полезной информации. Ветки форума удобно разделены по
континентам и странам.
 http://www.tripadvisor.ru/ - крупнейшее сообщество путешественников со всего
мира. Рейтинги отелей, ресторанов, клубов, достопримечательностей, и т.д.
 http://www.travel.ru/ - все о туризме и путешествиях, форум, рассказы
путешественников. Самое главное – справочная информация по странам: погода,
виза, связь, деньги, транспорт.
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Шаг 2. Покупка авиабилетов.
Зачастую направление вашего путешествия определяют именно выгодные предложения
от авиакомпаний: увидели хорошую скидку, и приняли решение о поездке. Главных
рекомендаций по покупке авиабилетов две, и обе очень просты.
Во-первых, цены у авиакомпаний ближе к дате рейса сильно возрастают, так что именно
авиабилеты являются следующим шагом после решения о посещении той или иной
страны. Самое благоприятное время для покупки авиабилетов – за 1,5-3 месяца до даты
полета. Этот принцип верен, и если вы собираетесь ехать на поезде или, скажем, пароме.
Но! Если вы видите выгодную цену сильно заранее – не сомневайтесь, берите!
Во-вторых: пользуйтесь сайтами-агрегаторами для поиска лучших предложений!
Авиаброкеры предлагают самые выгодные цены (они работают с авиакомпаниями на
особых условиях), и они сразу дают вам полную картину того, как и за сколько можно
добраться до места назначения. Вам не придѐтся бегать по сайтам всех авиакомпаний
региона (о многих из которых вы можете и не знать).

Рекомендуем:
 Карта низких цен – позволяет найти самые интересные цены на определенный
промежуток времени. Позволяет задавать критерии: визовая или безвизовая
страна, длительность пребывания, бюджет.
 Спецпредложения на авиабилеты – самый полный перечень лучших
спецпредложений, который я встречала.

Не забудьте обязательно ближе к вылету проверить, не переносится ли ваш рейс!

Шаг 3. Общее планирование маршрута
Итак, вы определились со страной назначения, билеты до одного из еѐ крупных
аэропортов забронированы. Что дальше? Надо определиться, что и в каком порядке
смотреть на месте, каков будет ваш маршрут.
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К счастью, в век развитого интернета это не трудно. Осмотрите местность на Google Maps
(очень удобно для прокладки автомобильного маршрута), почитайте туристические блоги
(о популярных направлениях в Рунете написано очень много и очень подробно).
Очень помогает также Google Earth, с помощью которой удобно просматривать
фотографии с привязкой к карте – удобно, особенно при прокладке городских маршрутов.
Если вы владеете английским – поистине неоценимую помощь окажут путеводители
Lonely Planet!
Выбор маршрута – столь же личное дело, как и выбор самого направления путешествия.
Можем лишь посоветовать учесть возможные задержки в пути, чтобы всѐ путешествие не
пошло насмарку из-за одного опоздания транспорта. Также продумайте, каким образом
удобнее перемещаться по конкретной стране: если в Европе или Японии чрезвычайно
развит общественный транспорт и междугороднее сообщение, то в США или экзотических
странах вы едва ли обойдѐтесь без автомобиля.

Рекомендуем:
 Карты Google – позволяют прокладывать маршрут на автомобиле, общественном
транспорте, пешком.
 Google Earth – программа позволяет подробно рассмотреть заданную местность
(благодаря спутниковым снимкам).
 viamichelin.com – незаменимый помощник при построении маршрута для
автопутешествий. Позволяет скачать карту региона, а также использовать
интересные опции при построении маршрута: самый короткий маршрут, самый
экономичный, проходящий через самое большое количество
достопримечательностей и так далее.

Шаг 4. Выбор и бронирование жилья
Если вы не имеете друзей или родственников на месте, вам нужно как-то решать вопрос с
жильѐм.
Чаще всего туристы, конечно, снимают номера в гостиницах или апартаменты. Хотя есть и
исключение – некоторые пользуются «гостевыми сетями» наподобие CouchSurfing. Но это
весьма специфический вопрос, достойный отдельной статьи. Поэтому поговорим о
бронировании. Первое правило тут всѐ то же, что с билетами: чем раньше – тем дешевле
и больше выбор.
Как правило, отели бронируются через агрегаторов – искать их самостоятельно
совершенно нерационально. Самым популярным является booking.com, но это не
единственный вариант. Общие правила работы с такими брокерами – те же, что и при
покупке авиабилета, и при аренде автомобиля. Лучше всего использовать банковскую
карту, специально выделенную для оплаты отеля (а не основную).
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Всегда надѐжнее иметь дело с крупными сетями отелей (вроде Sheraton, Mariott и других
– они широко известны), чем с незнакомыми гостиницами, даже высокой «звѐздности»
(представления о степени комфорта в той или иной стране могут быть очень разными).
Впрочем, сеть всѐ же не может гарантировать одинакового качества услуг в любом уголке
мира. Хотя в Европе некоторые семейные отельчики имеют неповторимую атмосферу и
более выгодную цену.
В общем, лучше всего ориентироваться на отзывы и рейтинг отелей.
Есть и региональные нюансы. Например, в Юго-Восточной Азии сильно развиты
«гестхаусы» (миниотели), которые как раз удобно выбирать уже на месте. Также там
весьма выгодно вместо отеля арендовать квартиры (их называют «кондоминиум», или
просто «кондо»). Предложений на данном рынке очень много. Схожая ситуация
встречается в некоторых уголках Латинской Америки.

Рекомендуем:
 roomguru.ru – проверяет цену на нескольких сайтах – агрегаторах, можно выбрать
более выгодное предложение
 Airbnb – крутой сервис по аренде жилья у местных жителей. Кстати,
зарегистрировавшись по нашей ссылке, вы получите скидку 25$ на первое
бронирование!
 другие полезные статьи:
- Бронирование Отелей Онлайн на Booking.com: Пошаговая Инструкция + [таблицапомощник] Для Скачивания
- 5 Причин Бронировать Отель на Ostrovok.ru — Чем Сайт Завоевал Сердца
Российских Путешественников

Шаг 5. Медицинская страховка
С медицинской страховкой всѐ очень просто: она у вас обязательно должна быть, и
спорить здесь не о чем. В пути может случиться всѐ, что угодно. А медицинская помощь на
месте может оказаться неожиданно дорогой, даже если вы путешествуете по бедным
странам. Печальные истории о дауншифтерах и туристах, пренебрегавших страховкой, и в
итоге попавших в почти безвыходное положение, постоянно бродят по Рунету.
Поэтому не пожалейте скромной суммы – купите хорошую страховку. К тому же, сейчас
покупка медицинской страховки займет не более 10 минут – многие страховые компании
предлагают услугу еѐ покупки онлайн. Выбор конкретной компании сильно зависит от
региона – условия разные, и опыт туристов разный. Поэтому не поленитесь почитать
туристические форумы заранее, чтобы узнать, какая страховая компания в вашем случае
является лучшим вариантом.
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К тому же, во многие страны вас без страховки могут просто не пустить (в частности, полис
необходим для посещения стран Шенгена, хоть проверяют его наличие на границе и
редко).

Шаг 6. Визовые вопросы
Вообще-то, это один из первых моментов, о которых нужно подумать. Но при подаче,
например, заявления на выдачу шенгенской визы, к заявлению необходимо
прикладывать авиабилеты (или их бронь) и брони отелей. Обязательно правильно
рассчитайте время на оформление визы! Чем раньше – тем лучше, не тяните до
последнего! Сколько случаев было, когда из-за банальной нехватки людей в посольствах
отпуск был испорчен у многих неторопливых туристов…
И не забывайте – самую точную информацию о правилах выдачи визы той или иной
страны нужно узнавать в посольстве этой страны!
Не верьте многочисленным источникам в интернете и своим знакомым. Лучше позвонить
в посольство и уточнить интересующий вас вопрос. Всю необходимую информацию вы
чаще всего можете найти на сайтах посольств.
Если вы гражданин США, Израиля, Австралии, большинства стран Европы – то думать о
визах вам практически не нужно. Но у россиян и украинцев ситуация куда менее
радужная, а у белорусов – и вовсе печальная.
Российский паспорт, впрочем, не так уж плох для путешественника – с ним открыта почти
вся Латинская Америка и Юго-Восточная Азия, многие африканские страны, а также
Израиль. Совсем нетрудно россиянам получить и шенгенскую визу (жителям северозапада РФ финны еѐ и вовсе дают почти автоматически).
Для тех, кто не в курсе – шенгенская виза позволяет посещать почти все страны Европы,
между которыми нет никакого пограничного контроля. Нужно лишь обращать внимание
на то, какие правила устанавливает конкретная страна, выдавшая вам визу. Как правило,
важное условие – въезжать и выезжать на территорию Шенгена именно через эту страну.
Обычно россияне обращаются за европейскими визами к французам или немцам, среди
жителей северо-запада страны популярна Финляндия.
Многие визы получить не так просто, как шенгенскую. США, Канада, Великобритания,
Япония, Китай – тут придѐтся позаботиться об оформлении документов заранее. До сих
пор не введѐн безвизовый режим и с популярной у туристов Индией (хотя штат Гоа можно
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посещать, и не оформляя ничего заранее, но у вас на границе заберут паспорт – это
неприятно). Неожиданно много проблем бывает с визой в ЮАР.
Как правило, даже в «безвизовых» странах пребывание туристов ограничено сроком от 30
до 90 дней – хотя желающие остаться подольше находят много решений. Это, впрочем,
тема для отдельной статьи.

Шаг 7. Аренда автомобиля
На эту тему у нас написано несколько подробных статей. Арендованный автомобиль –
чрезвычайно удобный способ путешествовать. Он почти незаменим в большинстве стран
«третьего мира», весьма удобен и в цивилизованных – особенно, если вы хотите
посмотреть что-то за пределами городов.
Можно воспользоваться услугами брокеров, как в случае с авиабилетами и отелями.
Можно и напрямую обратиться к rent-a-car – целый ряд крупных компаний работают по
всему миру. Вообще, этот сервис развит чрезвычайно хорошо почти повсюду – в любом
уголке света можно получить автомобиль прямо в аэропорту, заблаговременно заказав
чего через интернет.
Как и при любом бронировании, чем раньше – тем дешевле. К тому же, стоит отслеживать
различные акции и искать скидочные коды крупных компаний. С банковской картой
следует предпринять те же меры безопасности, что при бронировании отеля.
Выбор тут – целиком за вами. Мы можем лишь предложить прочитать статьи на эту тему,
размещѐнные на нашем сайте – они очень подробно раскрывают вопрос.

Шаг 8. Mustsee-список и важные детали
Итак, вы определились с маршрутом, заказали билеты, решили вопрос транспорта и
проживания. У вас есть виза и страховка. Что ещѐ осталось учесть?
Составьте список всех достопримечательностей, которые планируете посетить. Теперь с
помощью Google пройдитесь по нему, уточнив по каждому пункту график работы,
стоимость билетов. Спланируйте, где будете питаться – к примеру, в большинстве стран
Европы мало что работает поздно вечером и ночью. В жарких странах встречается
традиция «сиесты».
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Нужно учитывать и местные праздники. К примеру, Пасху в России официально почти не
отмечают – а в европейской стране в этот день может быть закрыто практически всѐ,
включая общепит.
Используя Google Maps, проложите подробный маршрут – там это делать очень удобно, в
том числе с учѐтом пробок. Имейте в виду, что в Европе много платных дорог, и их
платность не всегда очевидна (нет шлагбаума, как в США). Этот вопрос нужно учесть
заранее.

Рекомендуем:
 Тонкости туризма – сайт для работников туриндустрии, наиболее полное собрание
описаний всех достопримечательностей с разбивкой по странам, регионам,
городам.

Шаг 9. Сборы в дорогу
Ответственный этап. Помимо документов, важно не забыть ещѐ многие вещи. Например,
аптечку путешественника – на месте может не оказаться знакомых препаратов, а то и их
аналогов. Поэтому стоит взять с собой элементарные жаропонижающие, болеутоляющие,
кремы от загара, препараты для желудка. Только обязательно везите лекарства в
фирменных упаковках!
Подумайте о мобильной связи. Нужно заранее изучить условия роуминга, которые
предлагает ваш мобильный оператор. Не забудьте отключить «передачу данных» в
смартфоне – пользуйтесь Wi-Fi. Опытные путешественники иногда приобретают
специальные «travel» сим-карты, работающие по всему миру. Возможно, вы захотите
купить местную сим-карту – тогда детали тоже нужно узнать заранее.
Узнайте, какое напряжение выдаѐтся в розетках страны, куда вы направляетесь. Если не
220V – потребуется трансформатор. Обратите внимание и на саму форму местных розеток
– возможно, нужен переходник.
Если планируете путешествовать на автомобиле, лучше взять с собой собственный
навигатор, предварительно загрузив в него хорошие карты места назначения. Лучше, если
навигатор работает одновременно с GPS и ГЛОНАСС – такие работают точнее.
Убедитесь, что ваш чемодан легко узнать при выдаче в аэропорту. Хорошо, если он имеет
необычный дизайн, или как-то кастомизирован (например, наклейками). Конечно,
удобнее путешествовать вообще с одной ручной кладью, но это не всегда возможно.
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И никогда не забывайте о золотом правиле путешественника: брать в два раза меньше
вещей, и в два раза больше денег.

Шаг 10. В путь!
Мы описали много нюансов, которые нужно учесть при подготовке самостоятельного
путешествия.
Главное – не бояться; в них нет ничего сложного, для успеха самостоятельному туристу
требуется только некоторая педантичность и собранность. Спланируйте и уточните всѐ
заранее – список важнейших вопросов у вас перед глазами. И тогда всѐ получится!
Конечно, мы не могли охватить в этом руководстве абсолютно всѐ.
Это и бессмысленно: ничто не заменит собственного опыта, который вам ещѐ предстоит
приобрести. Задача данной брошюры – лишь уберечь вас от наиболее типичных ошибок.
Мы надеемся, что это удалось.
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