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Если поездки, которые 
предлагают турагент-
ства, не устраивают вас 
по качеству или цене, эта 
статья для вас. 

Для начала необходимо определиться с тем, куда 

хочется поехать. Ваши доводы могут быть любыми: 

практическими (цена, наличие визы, длительность 

перелета, начало сезона распродаж и т.п.), гипо-

тетическими («посоветовали друзья», «видела по 

телевизору», «все туда ездят»), романтическими 

(там разыгралась знаменательная сцена из люби-

мой книги или фильма и т.п.). Главное – решить, 

куда ехать, остальное – дело техники!

Сегодня каждый может организо-
вать себе идеальный отпуск, не схо-

дя с дивана. Для этого требуется: 
1. желание;
2. интернет;

3. загранпаспорт (если планирует-
ся вояж за границу);

4. банковская карта.

Организовать идеальный 
отпуск, сидя на диване

Наталья Ходжемирова
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Определяемся с транспортом и датами поездки. 

Если вы собираетесь путешествовать поездом, вам 

придется воспользоваться сайтом rzd.ru (офици-

альный сайт РЖД). Не самый удобный ресурс, но 

на железные дороги у нас монополия...

 Находите вкладку «Пассажирам» и вводите туда 

пункты отправления, прибытия, даты. Если не полу-

чилось, попробуйте изменить даты: возможно, поезд 

до искомого места ходит не ежедневно. Можно купить 

билеты прямо в Интернете, но следует иметь в виду, 

что они доступны не ранее 45 дней до отправления 

по России (или 60 дней за рубеж). Во всяком слу-

чае, будете иметь полное представление о времени 

отправления, времени в пути и ценах на разные типы 

мест. А потом приобрести билет в кассе, так как даже 

оплаченный через Интернет железнодорожный билет 

(российский) следует распечатать в специальном 

терминале на вокзале, а если он международный – в 

специальной кассе, отстояв очередь. 

Допустим, вы хотите купить билет из Страсбурга в 

Париж. Никаких проблем не возникнет. Вас пустят в 

поезд по распечатке на принтере или даже просто по 

паспорту.

Если вы планируете путешествовать самолетом, 

отличным выбором станет сайт anywayanyday.com. 

Введите пункты назначения и отправления для биле-

тов туда-обратно, причем маршрут может состоять 

из нескольких этапов. Сайт предоставит вам возмож-

ность выбора между вариантами перелета в искомую 

точку с помощью различных авиакомпаний, прямыми 

рейсами, с пересадками, в течение всего дня. Вам 

останется выбрать подходящие билеты и купить их, 

не отходя от компьютера. Распечатки и будут гото-

выми проездными документами.

Для выбора оптимальных билетов можете поиграть 

со смещением дат и небольшими вариациями марш-

рута.

Выбор гостиницы. Очень удобен сервис 

www.booking.com. На этом сайте (рус-

скоязычном!) можно найти гостиницу, 

задавая требуемые параметры: даты, тип 

отеля (гостиница, апартаменты, «постель 

и завтрак» и т.д.), количество «звезд», 

предпочтительный район города, набор 

услуг (интернет, парковка, бассейн и т.п.), 

предельная цена за сутки. 

Каждый представленный отель имеет 

рейтинг. Он формируется на основе отзы-

вов постояльцев, которые сами нашли этот 

отель через booking.com, то есть среди них 

нет «подставных». 

Здесь же вы можете ознакомиться и с 

самими отзывами путешественников.

Можно прямо на сайте оплатить номер 

или же забронировать его на время (выбрав 

вариант с бесплатной отменой брони-

рования), чтобы использовать бронь для 

получения визы.

Удостовериться в правильности принятого реше-

ния можно на сайте www.tripadvisor.ru. Здесь тоже 

есть отзывы и фотографии номеров, сделанные 

путешественниками. Это позволит вам составить 

более полное представление о выбранном месте. 

Получение визы. Шенгенскую визу удобнее полу-

чать через визовые центры. Кроме брони отелей, 

авиабилетов, анкет и фотографий понадобится 

доказательство вашей платежеспособности. 

То есть, что у вас достаточно средств для пре-

бывания в этой стране. Придется предоставить 

выписки с банковских счетов, документы, под-

тверждающие ваше право собственности на 

жилье, автомобиль и т.п. 

При наличии правильно подобранных доку-

ментов проблем возникнуть не должно. Не надо 

бояться оформлять визу самостоятельно. На 

сайтах консульств есть примеры заполнения 

документов и точный их список. Поработав над 

заполнением необходимых бумаг час за компью-

тером, вы сэкономите 50–70 евро.

В процессе подготовки к путешествию вы 

узнаете много полезного о выбранных местах, 

например из отзывов постояльцев отелей (где 

лучше питаться, каким транспортом пользо-

ваться, какие достопримечательности стоит 

посетить). Если остались сомнения, позвоните 

в несколько турагентств, чтобы сравнить цены. 

Поверьте, разница вас приятно удивит! 
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