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Есть масса сервисов-подсказок, которые научат и подскажут вам, как путешествовать 

и что посмотреть. Непосредственно на нашем сайте есть целый раздел посвященный 

«Инструментам самостоятельного путешественника». 

 Также за основу можно принять несколько интересных маршрутов: 

1. Полноценные поездки в города и страны спланированные от и до. Это 

персональные индивидуальные гиды с пошаговой инструкцией 

2. Короткие поездки на 1-2 дня и разработанные под них гиды с самыми 

интересными достопримечательностями, удобными и недорогими кафе и 

советами по жилье и транспорту 

Но со временем вы поймете, что именно вас манит в путешествиях и ради чего вы 

готовы тратить на них немалые деньги. Многие мои друзья до сих пор удивляются, как 

мне не жалко проматывать 1000$ каждый год на воздух, когда на них можно купить 

что-то полезное. 

Но, что поделать, если вся моя жизнь делится на путешествия и ожидание их. 

Нет хороших и плохих стран и объектов в мире, есть то что нравится вам, а что 

нравится другим. Поэтому уделите больше времени на старте планированию и 

отправляйтесь туда, где будет хорошо только вам! 

http://samivkrym.ru/instrumenty-puteshestvennika
http://top3travel.ru/germany_italy.html?utm_medium=affiliate&utm_source=bictor
http://discovery.top3travel.ru/marshruti-po-italii/?utm_medium=affiliate&utm_source=bictor
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Залог успеха любого путешествия – это разнообразие. Не тратьте время 

на однообразные объекты и музеи. Эмоции сольются, а отдача от оплаты 

входных билетов будет только уменьшаться. 

К тому же, если вы едете в поездку не один, то просчитайте интересы 

вашей команды и ваших членов семьи. Иначе вы рискуете тем случаем, 

что поездка понравится только вам. 

Ищите разные виды экскурсий и прогулок. Комбинируйте внешний 

осмотр с внутренним и не забывайте про учет различных деталей, 

лайфхаков и подсказок, которые сделают посещение той или иной 

достопримечательности не просто «для галочки», а будет для вас как 

открытие. 

В статьях на своем блоге я стараюсь раскрывать тему поездок в тот или 

иной город максимально – пользуйтесь.  

Но если все же этого будет недостаточно, то рекомендую найти себе 

проводника на сайте Tripster.  Здесь самые адекватные цены на 

экскурсии и можно найти далеко не банальные приключения под ваши 

интересы.  

Дерзайте! 

http://c11.travelpayouts.com/click?shmarker=99602&promo_id=152&source_type=link&type=click
http://c11.travelpayouts.com/click?shmarker=99602&promo_id=152&source_type=link&type=click
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В мире более 150 стран куда можно съездить и посмотреть. Даже при 

усердном подходе по 3 страны в год – не факт, что у вас получится 

посетить их все. 

Поэтому, во-первых, делаем приоритеты по странам в целом, куда вы 

поехать просто обязаны, а что вы можете легко пропустить. А во-вторых, 

в зависимости от ваших увлечений и желаний, подумайте, хотите ли вы 

вернуться в эту страну снова? 

Я всегда был сторонником первого взгляда, который должен быть как 

можно шире, но, что естественно, весьма поверхностным. 

Так и вам я рекомендую делать первый заход «Галопом по Европам», а 

потом возвращаться туда, где ваше сердце передавало вам неописуемую 

комбинацию восторга и восхищения. 

Вторая поездка уже будет более детальной, с учетом охвата нескольких 

городов и перемещения внутри страны. 

Ищите ваши изюминки и получайте удовольствия от их созерцания при 

каждой новой поездке. 

http://samivkrym.ru/evropa
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Правильно планируйте ваше время в поездке и уменьшайте количество 

лишних переездов. А для этого нужно сделать домашнее задание и 

узнать про все доступные объекты посещения в радиусе вашей 

досягаемости. 

Глупо будет через весь город лететь на осмотр какой-либо церкви, если, 

как окажется, в вашем районе есть похожая, но менее известная. 

После того, как вы оплатили билеты на самолет, вашей основной 

нагрузкой на бюджет будет оплата проживания. Поэтому каждый ваш 

день проведенный вдали от дома, даже без оплаты входных билетов уже 

стоит вам денег на питание и проживание. 

Не тратьте время зря и планируйте свои поездки компактными и 

продуманными. Нанесите на карты maps.me вокруг главного ориентира 

музеи, парки, кафе и магазины. Тогда вы сможете решать все вопросы 

быстро и оперативно. 

Я помню эти первые поездки и часовые поиски какого-то там ресторана. 

Когда он был найден, то уже не нужен был ни мне, ни раздраженной 

супруге. Не допускайте этого. 
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Все технические моменты для путешествия лучше решить дома или в 

дороге при помощи полезных сервисов. 

Это могут быть: 

1. офлайн-карты, без которых я вообще из дома не выхожу 

2. Онлайн поисковик билетов Aviasales для IPhone и Android. Выручает 

всегда. 

3. планировщики маршрутов для сокращения времени поездок на 

общественном транспорте 

4. мобильные приложения для туристов, где указаны графики работы 

той или иной достопримечательности 

5. Приложения из Play Market для подсчета расходов, перевода 

иностранных названий и хранения ваших паролей к почте. 

В общем, становитесь продвинутым путешественником, который может 

решать проблемы по мере их возникновения, а не впадать в панику с 

криками: «Что же нам теперь делать». 

Как мы с вами уже говорили, каждый час вашего путешествия стоит 

денег. Поэтому просто сидеть на лавке или ждать часами нужный 

автобус – это непростительная роскошь! 

http://www.aviasales.ru/ios/?marker=99602
http://www.aviasales.ru/ios/?marker=99602
http://www.aviasales.ru/ios/?marker=99602
http://www.aviasales.ru/android/?marker=99602
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Пользуясь правом выбора, я всегда считал сайт Tripadvisor не 

заслуживающим внимания. Ну нереально прочитать 50-100 отзывов и 

понять стоит ли вам посещать данную достопримечательность или нет. 

Но, со временем, я пересмотрел свою точку зрения и теперь считаю, что 

на начальном этапе планирования этот сайт очень даже полезен. 

В одном месте собраны фотографии, карта, официальные данные и 

оценка по шкале отзывов. В зависимости от вашего маршрута, вы уже 

можете либо добавить какой-либо объект в ваш список, либо его оттуда 

удалить. 

Немного сложнее с отзывами. Основная масса из них не несет никакой 

смысловой нагрузки. Все как всегда «нам понравилось» или «нам не 

понравилось». Причем, довольно часто бывает, таких отзывов 

практически поровну. 

Так что, когда вы их читаете, постарайтесь отгородить себя от 

эмоциональных оценок авторов, а просто искать полезные фишки и 

советы: когда лучше приходить, ехать на лифте или подыматься пешком, 

покупать билеты в кассе или онлайн и т.д. 
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Друзья, неуклонная тенденция авиалиний к снижению своих издержек в 

конкурентной борьбе за финальную стоимость билета, приводит к тому, 

что некогда обязательные услуги, как багаж, питание и выбор места 

переводится в сферу дополнительных платежей. 

Сегодня разве, что еще компании «Аэрофлот», Turkish Airlines, Qatar и 

Etihad позволяют своим пассажиром больше возможностей, чем другие 

авиакомпании. 

Если вы зайдете на сайт Авиасэйлс и будете там искать свой дешевый 

билет, то поймете, что ваш багаж может обойтись вам дороже, чем сам 

билет. Победившая концепция лоукостеров сегодня даже монстров авиа 

индустрии заставляет отказываться от бесплатного багажа. 

Какой вывод? Меньше таскайте с собой ненужных вещей. Во-первых, 

теперь это дорого, а во-вторых, неудобно. 

С ручной кладью вы мобильны, экономны и тратите намного меньше 

времени в аэропортах.  

Вы путешествуете налегке и теперь тащить весь свой скарб в отель, 

прежде, чем начать осмотр достопримечательностей больше нет 

необходимости. 

 

http://www.aviasales.ru/?marker=99602
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Несмотря на то, что наша задача состоит в том, чтобы сделать 

путешествие как можно более незаметным для бюджета, я не настаиваю 

на тотальной экономии. Очень часто это может для вас выйти боком. 

Тотальная экономия – это всегда экономия на комфорте, времени и, что 

самое главное, эмоциях. 

Я, конечно же, не призываю к базированию в шикарных отелях и 

питанию по системе «сколько съем». Но и опускания к радикальному 

образу путешествия не допускайте. 

Не мучайте себя шлаковой пищей, постоянным прозябанием в хостелах и 

путешествием автостопом, если только это не ваша цель и осознанный 

выбор. 

Сэкономив на базовом уровне комфорта, вы можете напрочь 

перечеркнуть все эмоции от вашей поездки, особенно в составе семьи. 

Если я могу переночевать на чужом диване и пообедать 2-мя яблоками, 

это не значит, что такое может и на это согласна вся моя семья. 

Не отказывайте себе в простых удобствах и закладывайте в бюджет 

расходы на житейские радости. 
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*Uber 

*Maps.me 

*Aviasales 

*Booking 

*Whats up 

Рассмотреть детали Видеокурса поближе 

И ваши путешествия больше никогда не 

будут прежними… 

http://shop.top3travel.ru/aff/free/8242/bictor/
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Uber – есть случаи, когда такси – это необходимость. И здесь лучше довериться международному 

сервису, который вы можете контролировать, чем местному водителю, который всегда сумеет сослаться 

на языковой барьер и вашу неосведомленность. Избегайте разводов и переплат, доверяя этой системе. 

Maps.me - лучшие офлайн-карты, которые помогают мне найти нужный объект прямо во 

время путешествия, а также придерживаться намеченного маршрута.  

Aviasales - незаменимый сайт не только во время планирования, но и в самом путешествии. 

Если у вас ЧП с вылетом, то прямо в аэропорту заходите в приложение и ищите новые варианты полета. 

Это 100% дешевле, чем ваше прямое обращения в авиакассы. 

Booking – палочка выручалочка во время поиска жилья дома, но и во время путешествия. 

Приложение хранит все ваши бронирования и всегда подскажет с адресом и телефоном хозяина, даже в 

офлайн. 

Whats Up – в последнее время за рубежом вся связь с хозяевами, прокатными конторами и 

другими объектами происходит по Whats Up. У вас не может быть сим-карты каждой страны, так что… 

uber.com
uber.com
http://top3travel.ru/maps_me_partner.html?utm_medium=affiliate&utm_source=bictor
http://top3travel.ru/maps_me_partner.html?utm_medium=affiliate&utm_source=bictor
http://top3travel.ru/maps_me_partner.html?utm_medium=affiliate&utm_source=bictor
http://www.aviasales.ru/?marker=99602
http://www.booking.com/searchresults.html?region=1088&aid=1312314&no_rooms=1&group_adults=2


10. Не откладывайте 

возможность путешествовать! 
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Позволь себе стать лучше! 
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