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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РОССИЙСКИМ
ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ
ЗА РУБЕЖ ОТ МИД РФ
Каждому, кто направляется за
границу, рекомендуем ознако
миться с размещенной ниже
информацией.
Гражданам необходимо знать, как дейст%
вовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы
обезопасить себя и своих близких, оказать
им при необходимости помощь, сохраняя
при этом выдержку и хладнокровие.

Общие рекомендации
Перед отъездом за рубеж следует, преж%
де всего, проверить, все ли необходимые
документы подготовлены надлежащим обра%
зом.
1. Паспорт. Тщательно сверьте правиль%
ность записи всех основных сведений
(Ф.И.О., дата рождения, пол, срок действия
паспорта), особенно, если паспорт новый.
По законодательству целого ряда стран срок
действия паспорта должен заканчиваться не
ранее чем через шесть месяцев после въез%
да в страну. Если в общегражданский загра%
ничный паспорт (ОЗП) вписаны дети, необ%
ходимо проверить верность указанных о них
сведений и наличие фотографий для детей
старше 6 лет. Паспорт не должен иметь по%
вреждений, пятен и посторонних записей.
Находясь за границей, паспорт держите при
себе, не отдавайте его никому на хранение
или в качестве залога.
2. Наличие виз в страны, с которыми ус%
тановлен визовой порядок въезда. Следует
иметь в виду, что по «шенгенской визе»Вам
необходимо сначала въехать в страну, кото%
рая оформила визу, и только после этого
можно передвигаться по «шенгенскому про%
странству». В ряде государств (например, в
Турции) визы для владельцев общеграждан%
ских заграничных паспортов оформляются
непосредственно в аэропортах.
3. Если поездка в страну назначения
осуществляется транзитом через террито%
рию других государств, Вам следует зара%
нее проконсультироваться в турагентстве
или консульских учреждениях государств,
которые Вы намереваетесь посетить проез%
дом, относительно необходимости оформле%
ния транзитных виз, а также сроков дейст%
вия таких виз с учетом даты возвращения.
4. Проездные документы на все виды
транспорта должны быть выписаны на ту же
фамилию, которая указана в паспорте. Про%
верьте, чтобы Ваш маршрут следования и
даты въезда%выезда полностью соответство%
вали тому, что записано в билетах.
5. Не забудьте взять с собой в поездку
оригиналы туристических ваучеров, офици%
альных приглашений.

6. Особое внимание уделите оформлению
медицинской страховки. Выбирайте про%
веренные агентства, четко выяснив при по%
лучении страхового полиса, какие медуслуги
Вам по страховке обязаны предоставить в
стране пребывания, и как они оплачиваются.
Небрежное отношение к оформлению меди%
цинской страховки может обернуться круп%
ными расходами в случае болезни, несчаст%
ного случая или транспортировки умерших.
Рекомендуется сделать ксерокопию би%
летов, страниц паспорта (как заграничного,
так и внутреннего) с биографическими дан%
ными, визами, штампом о регистрационном
учете, водительского удостоверения (если
имеется), кредитных карт, турваучера, при%
глашений. Обязательно возьмите с собой
запасные паспортные фото, в том числе на
детей. Они пригодятся в случае утери ОЗП,
а также в иных ситуациях, которые могут
возникнуть в стране пребывания. Хранить
копии следует отдельно от оригиналов.
При заключении договора с турфирмой,
рекомендуем выяснить у ее сотрудников все
нюансы пребывания в иностранном государ%
стве. Запишите телефоны и адрес предста%
вительства турагентства в стране назначения.
Оно обязано оказывать Вам содействие во
время отдыха, особенно в том, что касается
вопросов размещения, условий пребывания,
уровня услуг и питания. В функции консуль%
ской службы данные вопросы не входят.
Советуем, по возможности, изучить ин%
формацию о государстве пребывания: поли%
тическую обстановку, климатические условия,
законы и обычаи, особенности поведения в
общественных и иных местах. Все эти сведе%
ния можно почерпнуть в Интернете.
Если Вы собрались в страны Южной,
Юго%Восточной Азии или Африки, от Вас по%
требуется строгое соблюдение дисциплины,
норм адекватного общественного поведения
и правил гигиены.
Следует иметь в виду, что во многих му%
сульманских странах нормы поведения оп%
ределяются законами шариата, которые
строго регламентируют взаимоотношения
мужчин и женщин, запрещают употребление
алкоголя и т.п. Если Вы оказались в мусуль%
манской стране во время Рамазана (месяц
поста), воздерживайтесь от приема пищи и
курения в светлое время суток в обществен%
ных местах.
В целях недопущения возникновения не%
желательных инцидентов российским граж%
данам рекомендуется:
 проявлять дружелюбие к местному на
селению, считаться с образом его жизни;
 быть терпеливым, не грубить, не по
вышать голоса, не унижать достоинства
местного населения;
 уважать местные обычаи и традиции, не
проявлять высокомерия и пренебрежения к
местной культуре, а также не допускать ос
корбительных высказываний по отношению
к руководителям страны пребывания;
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 не появляться в общественных местах
или на улице в нетрезвом виде, равно как
употреблять алкогольные напитки в мес
тах, не отведенных для этих целей.

димо посетить врача. Рекомендуется посо%
ветоваться с лечащим врачом о целесооб%
разности такой поездки по состоянию здо%
ровья.

Российским гражданам, прибывающим за
рубеж на срок более трех месяцев, в неко%
торых странах необходимо зарегистриро%
ваться в бюро регистрации иностранцев
(например, в Индии).

Сообщите родственникам, друзьям о сво%
ей поездке, о месте пребывания, оставьте
номера контактных телефонов. Необходимо
иметь телефоны посольства и ближайшего
консульского учреждения Российской Феде%
рации в стране предстоящего пребывания.

При планировании путешествия следует
иметь в виду, что в ряде стран существуют
районы, въезд в которые для иностранцев ог%
раничен или запрещен. Поэтому не лишним
будет детально обсудить с туристической
фирмой предполагаемые места посещения.
Чтобы сохранить в памяти только прият%
ные воспоминания после поездки в экзоти%
ческие страны, следует самым серьезным
образом позаботиться о своем здоровье. В
условиях жаркого климата и наличия опас%
ных инфекционных заболеваний (гепатит, хо%
лера, оспа, малярия, чума, брюшной тиф и
др.) в ряде азиатских, африканских и лати%
ноамериканских стран необходимо соблю%
дать санитарно%гигиенические меры предос%
торожности. Настоятельно рекомендуется
мыть фрукты и овощи мылом%антисептиком,
употреблять воду, молоко и сок из фабрично
закупоренных бутылок.
В целях профилактики следует воздер%
жаться от употребления в общественных ме%
стах:
 некипяченой воды и свежевыжатых соков;
 свежих овощных и фруктовых салатов
(даже в пятизвездочных гостиницах);
 фруктов, неочищенных перед употреб
лением;
 мороженого;
 кондитерских изделий с фруктовой на
чинкой;
 пищевого льда.
Желательно чистить зубы также используя
воду из фабрично закупоренных бутылок.
В зависимости от посещаемой страны
подбирайте также соответствующую одежду
для поездки. Если это мусульманская стра%
на, придется взять с собой «строгий»гарде%
роб. Скажем, в Иране, женщины должны по%
являться во всех общественных местах в
платке. Во многих мусульманских странах
женщинам в открытых одеждах появляться
запрещается. Строгие туалеты в таких стра%
нах позволят Вам избежать повышенного
внимания местного населения и конфликтов.
В рамках борьбы с курением в ряде евро%
пейских стран, а также США приняты зако%
ны, запрещающие курение в общественных
местах, ресторанах и барах. Также стоит
иметь в виду, что в некоторых странах, на%
пример, Сингапуре, взимается высокий
штраф за выброс любого мусора в местах,
не предназначенных для этого.
Если Вы принимаете лекарства, то зара%
нее поинтересуйтесь, можно ли их приобре%
сти в государстве, в которое вы направляе%
тесь. В некоторых странах необходимые Вам
лекарства могут продаваться только по ре%
цепту, для получения которого (например,
на снотворное или успокоительное) необхо%

В аэропорту
Не забудьте заполнить таможенную дек%
ларацию (если это необходимо). Храните та%
лоны на сданный багаж, которые обязатель%
но потребуются в случае его утери. При
возникновении проблем рекомендуем обра%
щаться к представителю турфирмы или к со%
труднику аэропорта. Авиабилет, паспорт,
деньги и иные ценные вещи лучше всегда
иметь при себе. Кроме того, следует иметь
в виду, что в связи с ужесточением требова%
ний по безопасности на авиатранспорте в
ручной клади не разрешается провозить ни%
какие колющие или режущие предметы, а
также детские игрушки или другие предме%
ты, похожие по форме на оружие.

В гостинице
По прибытии в гостиницу особое внимание
следует уделить внутренним правилам про%
живания и правилам пожарной безопасности.
Изучите расположения входов%выходов, лиф%
тов, лестниц. Документы, деньги и ценные
вещи в номере гостиницы оставлять не реко%
мендуется, надежнее хранить в сейфе. Целе%
сообразно взять с собой визитную карточку
гостиницы и выяснить, как можно связаться с
компетентными органами в случае возникно%
вения непредвиденных ситуаций.

Рекомендации для тех, кто
планирует выехать за рубеж
с целью трудоустройства,
заключения брака или на учебу
При поиске работы за рубежом не согла%
шайтесь на предложения нелегальной под%
работки. Внимательно изучите предложение
работодателя и проверьте правильность
оформления документов на работу.
Обращаясь в фирму по трудоустройству
или брачное агентство, убедитесь, что орга%
низация имеет лицензию на такой вид дея%
тельности. Лицензия должна находиться в
офисе фирмы на видном месте. Не дове%
ряйте ксерокопиям, рассказам о недавнем
переезде или потере лицензии, это свиде%
тельствует о неблагонадежности организа%
ции.
Перед тем, как подписать договор, убеди%
тесь, что контракт написан на знакомом
языке и все пункты его Вам понятны. В слу%
чае сомнений обратитесь к независимому
юристу за консультацией.
В договоре должны быть указаны: назва%
ние фирмы, в которой вы будете работать,
ее адрес и телефон, имя работодателя.
Обязательно оговариваются условия рабо%
ты, трудовые обязанности и оплата труда, а
также социальные гарантии, которые обес%
печивает работодатель.
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При выезде с целью трудоустройства убе%
дитесь, что имеющийся у Вас тип визы со%
держит разрешение на работу. Туристичес%
кая виза не дает права работать, не верьте
обещаниям изменить статус визы за рубе%
жом. В случае если Вы будете работать не%
легально, то не сможете получить достой%
ную оплату труда или медицинскую помощь
при необходимости и станете полностью за%
висимы от вашего работодателя.
Ни в коем случае не отдавайте паспорт на
хранение работодателю либо лицу, с кото%
рым предполагается заключить брак. Пре%
ступники могут использовать ваши докумен%
ты в целях шантажа и ограничения свободы
передвижения.
Возьмите денежные средства на покрытие
транспортных расходов по возращению до%
мой, или приобретите билет в оба конца.
Обратите внимание на соответствие срока
действия рабочей визы и заключенного Ва%
ми трудового договора. Нахождение в стра%
не по истечении срока, указанного в визе,
означает нарушение законов государства
пребывания, что может сделать невозмож%
ным Ваш следующий въезд в эту страну.

Как себя вести в непредвиденных
ситуациях
В случае возникновения непредвиденных
ситуаций, связанных с задержанием местны%
ми правоохранительными органами, угрозами
со стороны других лиц, дорожно%транс%
портными происшествиями и т.п., следует
незамедлительно сообщить об этом в по%
сольство или консульское учреждение Рос%
сийской Федерации.
Если Вы стали объектом провокационных
действий со стороны местных полицейских
или правоохранительных структур, Вам не%
обходимо настоятельно требовать от них
предоставления возможности связаться с
ближайшим российским консульским учреж%
дением, либо направления ему письменного
уведомления о факте инцидента. При задер%
жании или аресте не следует оказывать со%
противления, так как это может усугубить
положение и спровоцировать сотрудников
спецслужб/полиции на применение физиче%
ской силы или даже оружия.
Не следует объясняться с представителя%
ми местных правоохранительных органов, а
также подписывать какие%либо протоколы и
иные документы на иностранном языке в от%
сутствии сотрудников консульского учрежде%
ния Российской Федерации в стране пребы%
вания, так как такие показания по
законодательству ряда стран могут быть по%
ложены в основу обвинения в совершении
преступления.
При пеших прогулках рекомендуется вы%
ходить вдвоем или группой, выбирая при
этом освещенные и достаточно людные ме%
ста, иметь с собой карту города. Оказав%
шись на затемненном участке, следует дер%
жаться подальше от проходов, подъездов,
закрытых кустарником мест. Не стоит долго
задерживаться у магазинных витрин и вести
беседы с явно нездоровыми людьми, бродя%
гами, нищими. Ожидать автобус или такси
следует на освещенных остановках.

В случае если кто%то поблизости начинает
вести себя вызывающе либо совершает ху%
лиганские действия, следует покинуть это
место. Важно помнить, что предметы, напо%
минающие по форме оружие, сразу привле%
кут внимание не только террористов или ху%
лиганов, но и полицейских или частных
охранников. Чтобы не спровоцировать этих
людей на решительные действия, не поль%
зуйтесь такими предметами, особенно в об%
щественных местах.
Следует воздержаться от приема алко%
гольных, прохладительных напитков и сига%
рет, предлагаемых незнакомыми людьми.
Они часто используются злоумышленниками
при организации грабежей и сексуального
насилия.
Если вооруженный пистолетом или ножом
грабитель требует ключи от автомобиля, бу%
мажник или сумку, следует их отдать. Если
сумку пытаются вырвать, благоразумней за
нее не держаться. Если во время прогулки
неожиданно подъезжает автомобиль и сидя%
щие в нем незнакомые люди предлагают
прокатиться, разумнее будет от этого отка%
заться, поскольку не исключено, что за та%
ким предложением может последовать напа%
дение.
Если считаете, что Вас преследуют, то
лучше перейти на другую сторону улицы и
идти в обратном направлении. Если же пре%
следование не прекратилось, рекомендуется
бежать к любому ближайшему освещенному
месту: магазину, автозаправке или в людное
место.
Поведение в общественных местах. В
крупных туристических центрах принимайте
меры предосторожности и следите за лич%
ными вещами. Денежные средства разложи%
те по разным карманам.
В случае кражи документов, билета, кре%
дитки – нужно сделать заявление в поли%
цию, затем в посольство или консульское
учреждение Российской Федерации. Сооб%
щите сопровождающему группы (если тако%
вой имеется) о необходимости восстановить
билет, блокировать банковскую карточку.
Во избежание инцидента или провокации в
торговых центрах следует внимательно отно%
ситься к происходящему вокруг. Выбранный
товар до оплаты следует держать в предна%
значенной для покупок корзине или тележке.
Товарные чеки рекомендуется сохранять
вплоть до прибытия к месту проживания
(имеются факты проверки покупателей уже
после их выхода из торговых комплексов). В
случае предъявления обвинения в попытке
вынести неоплаченный товар, необходимо
связаться с посольством или консульством
Российской Федерации и сообщить о случив%
шемся. До прибытия официального россий%
ского представителя не следует подписывать
какие%либо протоколы и пытаться самостоя%
тельно урегулировать инцидент.
Поездки на автотранспорте. Большин%
ство несчастных случаев и происшествий с
гражданами, выезжающими за рубеж, связа%
ны с использованием автотранспорта. Поэ%
тому необходимо проявлять повышенное
внимание как в случае управления автомо%
билем, так и при выборе транспорта, предо%
ставляемого для перевозки туристов.
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При поездке на автомобиле не забывайте
брать карту местности. Запомните номер ва%
шего автомобиля. Двери блокируйте, а окна,
если это необходимо, открывайте лишь час%
тично. Выходя из автомашины даже на корот%
кое время, запирайте ее. На многорядных
шоссе лучше держаться ближе к центру до%
роги – это затруднит попытки прижать маши%
ну к обочине. Не стоит слишком приближать%
ся к другим машинам. Старайтесь не
выезжать за город в одиночку – поездка в
группе на порядок повышает Вашу безопас%
ность. На большие расстояния лучше ездить
в колонне. Не рекомендуется подвозить не%
знакомых людей, особенно в непосредствен%
ной близости от таможенных и контрольно%
пропускных пунктов на границе.
Если Вы взяли автомобиль напрокат, тща%
тельно проверьте оформление всех доку%
ментов, особенно страховки, чтобы в случае
аварии не понести крупных расходов по воз%
мещению ущерба и не подвергаться судеб%
ному разбирательству.
При пересечении границы следует воз%
держаться от выполнения просьб случайных
людей пронести через пункты досмотра чу%
жие вещи под предлогом перевеса багажа
т.п., а также не принимать, в том числе и за
вознаграждение, для передачи от незнако%
мых лиц письма, посылки, багаж и другие
предметы, которые могут быть использова%
ны в качестве тайников для незаконного пе%
ремещения как наркотических средств, так и
взрывных устройств, отравляющих веществ
и бактерий опасных болезней.
Если Вас захватили в заложники или
похитили. При похищении не следует оказы%
вать сопротивление. Рекомендуется выпол%
нять первоначальные приказы террористов.
Они могут оказаться людьми с неустойчивой
психикой и повести себя непредсказуемо.
Если Вы больны или чувствуете, что Вам не%
обходима помощь, стоит попробовать попро%
сить вызвать врача или принести нужные ле%
карства. Постарайтесь установить хоть
какой%то контакт с террористами. По возмож%
ности, отмечайте для себя, как они выглядят,
каковы их привычки, как похитители разгова%
ривают и с кем общаются. Следует запоми%
нать также все передвижения, включая время
в движении, направление, пройденный путь,
скорость, какие%либо ориентиры вдоль доро%
ги, знаки и такие различимые звуки, как звон
колоколов, голоса, шум стройки, железной
дороги, трамвая и т.д. Стремление «уго%
дить»зачастую неправильно воспринимается
террористами и затрудняет вызволение
жертв. Если террористы принуждают залож%
ника сделать письменное или устное (в ау%
дио– либо видеозаписи) обращение к вла%
стям с изложением их требований, делать
это можно только в той форме и объеме, на
которых настаивают похитители. При этом
следует избегать собственных заявлений и
оценок, поскольку это может усугубить поло%
жение захваченного.
При проведении специальной операции
по освобождению заложника рекомендуется:
– лечь на пол, не двигаться, пока не бу
дут получены соответствующие указания
от сотрудников спецназа; ни при каких
условиях не пытаться помогать спецназу в
своем освобождении;

– постараться избавиться от предметов,
которые могут быть приняты спецназом
за оружие;
– исходить из того, что спецназ будет
относиться к заложнику как к возможному
террористу, пока не будет установлена
его личность;
– оставаться законопослушным и терпи
мым к действиям спецназа, даже если в
ходе операции к заложнику будут приме
нены меры физического воздействия (на
пример, надеты наручники или связаны
руки).
Сразу после освобождения желательно не
давать комментариев СМИ до тех пор, пока
не будет проведена беседа с официальным
российским представителем и от него не
будут получены соответствующие рекомен%
дации.
Поведение во время землетрясения и
стихийных бедствий. Землетрясение явля%
ется одним из самых разрушительных сти%
хийных бедствий. Наиболее опасные места
находятся вблизи т.н. мировых поясов зем%
летрясений, которые расположены:
– на тихоокеанском побережье Север
ной и Южной Америки;
– на восточном побережье Японии;
– в центральной части Тихого океана;
– по южной кромке Гималаев;
– в странах Карибского региона;
– в Новой Зеландии;
– в Греции, Турции, Италии, Средизем
номорье и Центральной Атлантике.
Большинство несчастных случаев – ре%
зультат обрушения зданий и других объек%
тов. Землетрясения могут вызвать оползни
и гигантские океанские волны цунами (сейс%
мические морские волны), которые в состо%
янии причинить огромный ущерб.
Начальный момент землетрясения может
ощущаться по%разному. Иногда перед зем%
летрясением появляется свечение над воз%
вышенностями, могут происходить наруше%
ния
в
работе
радио,
телевидения,
электронных приборов, самопроизвольное
свечение люминесцентных ламп. Порой, за
несколько секунд до землетрясения, под зе%
млей возникает сильный нарастающий гул,
после которого происходит первый толчок.
В других случаях, непосредственно перед
толчком, могут возникнуть более слабые ко%
лебания, при которых начинает дребезжать
посуда, раскачиваются подвешенные пред%
меты. Затем возникает первый толчок, кото%
рый может продолжаться от нескольких се%
кунд до 1%1,5 минут.
Находясь рядом с детьми, необходимо
сразу же поместить их в безопасное место.
Это могут быть проемы внутренних дверей
или внутренние углы комнат. Надо отойти
подальше от окон и внешних стен, громозд%
кой и высокой мебели и спрятаться под
обеденный или письменный стол и другую
прочную мебель. Наибольшую опасность
представляют падающие сверху предметы:
камни, балки и т. д.
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Во время землетрясения не следует вы%
бегать из здания, так как падающие облом%
ки и разрушающиеся стены становятся ос%
новной причиной многих жертв. Необходимо
дождаться окончания землетрясения, после
чего можно покинуть здание. Ни в коем слу%
чае не пытайтесь выбраться из здания с по%
мощью лифта, который может застрять или
упасть в шахту.
Если здание невысокое и не сейсмостой%
кое, например, кирпичный дом и имеется
возможность немедленно покинуть его, то в
этом случае необходимо осторожно и быст%
ро выйти из здания и отбежать от него на
безопасное расстояние.
Не следует приближаться к линиям элект%
ропередач.
Находясь в автомобиле, необходимо оста%
новиться как можно дальше от высоких зда%
ний и других сооружений и не начинать дви%
жения до прекращения землетрясения.
После землетрясения постарайтесь дей%
ствовать следующим образом.
Если землетрясение произошло ночью, не
надо спешить зажигать спички или зажигал%
ки. Лучше воспользоваться электрическим
фонариком. Если других источников света
нет, то прежде чем воспользоваться спичка%
ми или зажигалкой, убедитесь в отсутствии
запаха газа, бензина и других воспламеняю%
щихся и взрывоопасных веществ. В против%
ном случае может произойти взрыв или воз%
горание, которые повлекут за собой новые
жертвы.
В первую очередь необходимо, по возмо%
жности, перекрыть газ, воду и выключить
электричество. Если имеются незначитель%
ные очаги возгорания, попытайтесь их лока%
лизовать своими силами. Если потушить по%
жар самостоятельно невозможно, следует
вывести детей, а также раненых людей из
зоны пожара в безопасное место.
Нельзя прикасаться к оголенным прово%
дам и соприкасающимся с ними металличе%
ским и мокрым предметам.
При обнаружении просыпавшихся или
пролитых взрывоопасных и ядовитых ве%
ществ следует предупредить о них окружаю%
щих.
Обязательно включите радиоприемник
для получения информации о масштабах ка%
тастрофы, предпринимаемых мерах по лик%
видации ее последствий.
По возможности, незамедлительно сооб%
щите в посольство или консульство Россий%
ской Федерации о себе, своих близких, зна%
комых людях.
Настоящие общие рекомендации могут
служить руководством к действию в непред%
виденных ситуациях. Находясь за границей,
необходимо проявлять элементарную бди%
тельность, разумную осмотрительность и
корректировать свое поведение в соответст%
вии с окружающей обстановкой.

∗ ∗ ∗

Памятка для выезжающих
за границу
КД МИД Российской Федерации рекомен%
дует гражданам России при оформлении до%
кументов для выезда за границу и во время
нахождения за рубежом придерживаться
следующих правил:
1. При получении паспорта убедитесь в
правильности указания фамилии, имени, от%
чества, даты и места рождения, сведений о
детях, срока действия паспорта (в том числе
и в латинской транслитерации). В паспорт
должны быть вклеены фотографии вписан%
ных в него детей в возрасте от 6 до 14 лет.
2. Если для въезда на территорию ино%
странного государства требуется виза, ре%
комендуем обращаться за ее получением в
дипломатическое представительство или
консульское учреждение соответствующего
государства в России лично или поручить
это хорошо зарекомендовавшему себя тура%
гентству.
3. Получив визу иностранного государст%
ва, проверьте правильность указанных в ней
данных: номер Вашего паспорта, имя и фа%
милия, дата рождения, категория визы, ста%
тус пребывания в иностранном государстве,
срок действия визы, период, в течение кото%
рого разрешено пребывание в иностранном
государстве.
Допущенные в визе даже не по Вашей ви%
не ошибки могут иметь нежелательные пос%
ледствия – как при въезде, так и во время
нахождения в иностранном государстве.
4. Рекомендуем иметь с собой во время
поездки копию паспорта, визы и приглаше%
ния, если таковое послужило основанием
для ее выдачи.
5. Законодательством некоторых госу%
дарств (стран Шенгенского соглашения: Ав%
стрия, Бельгия, Греция, Дания, Исландия,
Испания, Италия Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Португалия, Франция, ФРГ, Фин%
ляндия, Швеция, а также Израиля, Чехии и
Эстонии) введено требование обязательного
представления полиса медицинского стра%
хования при въезде на их территорию или
при получении визы.
Существует также группа государств, для
въезда на территорию которых требуются
сертификаты о сделанных прививках. Реко%
мендуем заранее поинтересоваться эпиде%
миологической обстановкой в государстве,
которое Вы предполагаете посетить.
6. С момента пересечения границы ино%
странного государства на Вас распространя%
ется действие его законов, которые Вы обя%
заны строго соблюдать. Кроме того, хотели
бы обратить Ваше внимание на необходи%
мость уважать местные обычаи и традиции,
особенно в государствах Азии и Африки.
7. Помните, что в случае задержания или
ареста независимо от причин, приведших к
этому, Вы имеете право требовать встречи с
сотрудником российского консульского уч%
реждения в государстве пребывания.
8. Рекомендуем гражданам, прибывшим в
иностранное государство с целью учебы, рабо%
ты или для постоянного проживания, зарегист%
рироваться в ближайшем к месту Вашего жи%
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тельства российском дипломатическом пред%
ставительстве или консульском учреждении.
Не являясь обязательной, регистрация
позволит Вам решать многие вопросы, не
выезжая в Россию (участие в выборах и ре%
ферендумах, оформление паспорта, регист%
рация актов гражданского состояния и т.п.),
а также облегчит Вашу эвакуацию в случае
возникновения в государстве пребывания
военных действий, массовых беспорядков,
стихийных бедствий.
9. Напоминаем, что паспорт, удостоверя%
ющий личность гражданина Российской Фе%
дерации за пределами Российской Федера%
ции, действителен в течение пяти лет со дня
выдачи, и срок его действия продлению не
подлежит. Срок оформления нового паспор%
та в дипломатическом представительстве
или консульском учреждении Российской
Федерации составляет, как правило, не ме%
нее трех месяцев.
10. Гражданам, выезжающим за границу
на работу, рекомендуем проверить надеж%
ность приглашающей Вас иностранной ком%
пании и российской посреднической фирмы.
Все российские компании, занимающиеся
оформлением выезда российских граждан
на работу за рубеж, должны иметь соответ%
ствующие государственные лицензии.
Консультации по данному вопросу можно
получить в Информационно%экономической
группе КД МИД России.
11. По данным международных экспертов,
ежегодно тысячи граждан государств Цент%
ральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и СНГ,
выезжая за границу с различными целями,
вовлекаются обманным путем, либо похища%
ются и насильно принуждаются к занятию
проституцией, подвергаются другим фор%
мам эксплуатации.
Преступные группы обычно используют
подставные компании для заманивания бу%
дущих жертв, чаще всего с помощью газет%
ных объявлений о выгодной работе. Они ча%
сто скрываются под вывесками вполне
законных организаций: агентств моды, бюро
путешествий, центров по трудоустройству,
танцевальных клубов, международных служб
знакомств и т.п.
При заключении контракта будет не лиш%
ним обращать внимание на те формулировки,
в которых говорится, что организация прини%
мает от Вас деньги на хранение до окончания
срока действия контракта, вычитает из сум%
мы хранения все причитающиеся Вам налич%
ные деньги и удерживает определенный про%
цент заработанных Вами денег или средств,
находящихся у нее на хранении.
Известите о дате отъезда Вашу семью и
друзей и оставьте им свой адрес, по которо%
му будете находиться за границей. Сообщите
им адрес и телефон фирмы, оформлявшей
Ваш выезд за рубеж, а также фамилии и пас%
портные данные ее руководителей.
Рекомендуется также придерживаться
следующих общих правил и рекомендаций:
· Никому не отдавайте на хранение свой
паспорт.
· Храните в безопасном месте копии Ва
ших документов.

· Встаньте на консульский учет в по
сольстве или консульстве Российской
Федерации.
По прибытии на место свяжитесь со сво%
ей семьей, знакомыми и т.п. в России и, по
возможности продолжайте поддерживать с
ними регулярные контакты по почте, теле%
фону или с помощью Интернета.
12. Перед поездкой за границу на учебу,
работу или для постоянного проживания
следует заблаговременно легализовать свои
документы. В первую очередь это относится
к документам об образовании, свидетельст%
вам, выданным органами ЗАГС, документам,
касающимся имущественных отношений и
вопросов социального обеспечения.
13. Тем, кто планирует заключить брак с
иностранным гражданином за пределами
Российской Федерации, рекомендуем зара%
нее получить и легализовать документы, не%
обходимые для этого в соответствии с зако%
нодательством государства, в котором
предполагается регистрация брака.
Обращаем Ваше внимание на то, что рос%
сийские консульские загранучреждения в
соответствии с двусторонними консульски%
ми конвенциями, заключенными Российской
Федерацией с иностранными государства%
ми, могут отказать в регистрации браков, в
которых лишь одна из сторон имеет россий%
ское гражданство. В таких случаях брак мо%
жет быть заключен в уполномоченных орга%
нах государства пребывания. Для того,
чтобы выданные ими свидетельства о браке
признавались на территории России, их сле%
дует легализовать в дипломатическом пред%
ставительстве или консульском учреждении
Российской Федерации, если иное не пред%
усмотрено международным договором, в ко%
тором она участвует.
14. Российским гражданам, выезжающим
за границу для заключения брака и/или про%
живания с супругом%иностранцем, рекомен%
дуем заранее ознакомиться с особенностя%
ми правового положения иностранцев в
государстве пребывания. Следует иметь в
виду, что в отдельных государствах права и
обязанности супругов%иностранцев регла%
ментируются законодательством отлично от
российского права. Особое внимание необ%
ходимо уделить вопросам правового статуса
детей, родившихся в браках с иностранца%
ми, в том числе порядку приобретения ими
российского гражданства, а также тому, как
местное законодательство определяет права
родителей и детей в случае развода.
15. Пенсионерам, выезжающим за границу
для постоянного проживания, рекомендуем
проконсультироваться перед отъездом в ор%
ганах социального обеспечения относительно
дальнейшего порядка получения пенсии. За
рубежом эти вопросы Вам помогут решить в
российском дипломатическом представи%
тельстве или консульском учреждении.
КД МИД России еще раз рекомендует
всем гражданам России во время зарубеж%
ных поездок придерживаться вышеперечис%
ленных правил. В случае возникновения не%
предвиденных обстоятельств обращайтесь
за помощью в дипломатические представи%
тельства и консульские учреждения Россий%
ской Федерации.
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МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Тропические болезни
С тех пор как российские туристы получи%
ли возможность путешествовать по всему
земному шару, визит в тропики перестал
быть из ряда вон выходящим событием. Од%
нако такая поездка таит больше опасностей
для здоровья, чем другие путешествия. Как
их избежать? Для начала нужно знать, что
вам угрожает.
В странах Азии, Африки и Южной Амери%
ки существует реальный риск заразиться
такими тяжелыми заболеваниями как маля%
рия, чума, холера, желтая лихорадка. Чаще
всего в Россию привозят малярию и холеру.
В 1992 году было зафиксировано около
90 случаев заболевания малярией, в
1993 году уже 230, и все они были связаны
с поездками в жаркие страны. Статистика
заболеваний холерой тоже не радует. В 1992
году у нас было зарегистрировано шесть
случаев – все завозные, в 1993 из них 16
за– возные. В июне 1994 года в Дагестан
вернулись 20 туристов%паломников, совер%
шавших хадж в Мекку. Возвращаясь домой
через Иран и Турцию, члены группы пита%
лись местными продуктами сомнительной
свежести и пили воду из случайных источни%
ков. Уже в Турции у всех ту ристов появи%
лись явные признаки острого кишечного за%
болевания. К началу июля среди людей,
контактировавших с приехавшими, в Даге%
стане было выявлено 23 заболевших холе%
рой и 25 вибриононосителей. Шестеро за%
болевших скончались. Из Дагестана холера
перебралась в другие области России: слу%
чаи заболевания холерой были отмечены в
Минеральных Водах, Чечне и Москве. Только
благодаря введению строгого карантинного
режима распространение заболевания было
остановлено. К сожалению, такие случаи не
единичны. Бывает так, что туристическая
фирма не предупреждает клиентов об опас%
ности заражения тем или иным заболевани%
ем в стране, куда совершается поездка. А
ведь соблюдение мер предосторожности и
профилактика являются важными факторами
предупреждения болезни. Так, например,
риск заболевания малярией можно значи%
тельно снизить, начав заблаговременный
прием лекарств.
МАЛЯРИЯ – очень распространенное за%
болевание в странах с тропическим клима%
том. Протекает тяжело: с общим недомога%
нием, периодами высокой температуры,
ознобом, расстройствами пищеварения и
нервной системы. В тяжелом случае она мо%
жет закончиться летальным исходом.
Существует целый ряд противомалярий%
ных препаратов, которые принимают также
и как профилактические средства. Таким
препаратом может быть делагил (хлорохин).
Посоветуйтесь с вашим врачом и, если нет
противопоказаний, за неделю до поездки
начните прием профилактического средства
в дозах, рекомендованных врачом. В период
пребывания в опасной местности суточная
доза принимается один раз в неделю. Детям
все препараты выдаются в соответствии с

возрастом в дозах, предписанных врачом.
Прием
противомалярийных
препаратов
нельзя прекращать сразу после выезда из
опасной зоны, так как в этот период сущест%
вует вероятность проявлений особенно опа%
сной злокачественной формы тропической
малярии. Прием лекарств следует продол%
жать в течение месяца с момента отъезда.
В качестве еще одной меры профилактики
перед поездкой необходимо запастись
препаратами от комаров: репеллентными
(отпугивающими) и инсектицидными (унич%
тожающими комаров в помещениях) – аэро%
зольными баллончиками типа «Карбозоля»,
«Дихлофоса»или «Примы». Помните, что ко%
мары нападают, в основном, в ночное и ве%
чернее время, поэтому, отправляясь на про%
гулку в эти часы, надевайте одежду,
закрывающую большую часть тела. Откры%
тые части тела, включая стопы, активно
смажьте репеллентами. Хотя окна и двери в
вашем номере обязательно будут закрыты
сеткой, все%таки следите, чтобы в помеще%
ние не залетали комары. Насекомое, про%
никшее в комнату несмотря на все прегра%
ды, необходимо сразу же уничтожить. К
сожалению, даже при всех мерах предосто%
рожности опасность заражения малярией
остается. По этому, если у вас началось не%
домогание с повышением температуры, не%
медленно обратитесь к врачу. Имейте в ви%
ду, что некоторые формы заболевания могут
проявиться в течение двух лет после воз%
вращения из жарких стран. Поэтому в этот
период при любом заболевании, сопровож%
дающемся повышением температуры, напо%
минайте лечащему врачу о том, что вы были
в тропиках.
ХОЛЕРА – острое кишечное инфекцион%
ное заболевание, очень быстро распростра%
няющееся и охватывающее большое количе%
ство людей. Возбудитель холеры – вибрион
– проникает в организм человека через рот
вместе с зараженной водой или пищей. Ин%
кубационный период длится от нескольких
часов до 5 дней. Характерные признаки за%
болевания – понос и рвота.
Поскольку прививка и лекарственные
препараты не обеспечивают полной защиты
организма и предот вращения заболевания
холерой, Всемирная Организация Здравоох%
ранения с 1973 года не требует предъявле%
ния сертификата по этому заболеванию при
въезде в жарские страны. Человек может
заразиться холерой наглотавшись воды во
время купания; через посуду, овощи и фрук%
ты, вымытые сырой водой; через продукты,
инфицированные в процессе хранения или
транспортировки (особенно это относится к
пище, не подвергавшейся тепловой обра%
ботке – студням, салатам, сырым фруктам,
молоку). Заражение происходит и при кон%
такте с больным через загрязненные пред%
меты обихода: посуду, постельное белье и
прочее. При заболевании холерой происхо%
дит быстрое обезвоживание организма, поэ%
тому больному необходимо давать как мож%
но больше жидкости, но лишь той, в
безопасности которой вы уверены. Как уже
было сказано, холеру нельзя предупредить
медикаментозными методами, единствен%
ный путь – строжайшее соблюдение мер
предосторожности. Во время отдыха упот%
ребляйте только кипяченую и дезинфициро%
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ванную воду, напитки в фабричной упаковке.
Будьте осторожны с напитками и льдом. Не
покупайте лед у уличных торговцев – неиз%
вестно, какая вода для него использовалась.
Тщательно мойте овощи и фрукты кипяченой
водой. Избегайте питания с лотков, в кафе и
ресторанчиках, не имеющих государствен%
ного сертификата. Не употребляйте пищу,
пролежавшую на солнце или при комнатной
температуре хотя бы пару часов. Следите,
чтобы при купании в водоемах вода не по%
падала вам в рот. Соблюдайте правила лич%
ной гигиены – мойте руки перед едой, поль%
зуйтесь индивидуальной посудой. При
первых же признаках заболевания обращай%
тесь к врачу.
Страны, где распространена холера:

Ангола, Бенин, Буркина Фасо,
Бурунди, Камерун, Чад, Джибути,
Гана, Гвинея, Кения, Либерия,
Малави,
Мали,
Мавритания,
Мозамбик, Нигер, Нигерия, Руанда,
Свазиленд,
Танзания,
Того,
Зимбабве, Уганда, Аргентина, Белиз,
Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия,
КостаРика, Эквадор, Сальвадор,
Гватемала, Гондурас, Мексика,
Никарагуа, Панама, Перу, Венесуэла,
Афганистан, Бутан, Вьетнам, Китай,
Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Лаос,
Малайзия, Непал, Пакистан.
ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА – острое вирус%
ное заболевание, протекающее крайне тя%
жело, каждый четвертый случай заканчива%
ется
летальным
исходом.
От
этого
заболевания в мире ежегодно умирает не%
сколько тысяч человек. Существует специ%
альный медицинский термин – «зона желтой
лихорадки». Страны «желтой лихорадки»–
Ангола, Бенин, Боливия, Бразилия, Бурунди,
Венесуэла, Верхняя Вольта, Габон, Гайана,
Гана, Гвинея%Бисау, Гвинея, Гамбия, Гонду%
рас, Заир, Камерун, Кот Д'Ивуар, Нигерия,
Никарагуа, Панама, зона Панамского канала,
Парагвай, Перу, Руанда, Сан%Томе и Принси%
пи, Сенегал, Сомали, Суринам, Сьерра%Лео%
не, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго,
Уганда, Французская Гвиана, Центрально%
Африканская республика, Чад, Эквадор, Эк%
ваториальная Гвинея, Эфиопия.
К счастью, от желтой лихорадки туристы
защищены надежнее всего. Собираясь в те
страны Южной Америки и Африки, где заре%
гистрированы случаи заболевания людей
желтой лихорадкой, сделайте профилактиче%
скую прививку – это единственная и обяза%
тельная мера предупреждения болезни. Об
этом надо позаботиться заранее: за месяц,
минимум за 10 дней до отъезда. Медицин%
ские пункты, где проводят вакцинацию, су%
ществуют не во всех городах, поэтому зара%
нее поинтересуйтесь о местонахождении
такого пункта; возьмите у лечащего врача
справку, что прививка вам не противопока%
зана (противопоказаниями к прививкам яв%
ляются беременность, простудные заболе%
вания, аллергия на яичный желток). При
наличии потивопоказаний поездка в экзоти%
ческие страны исключена. После того как
прививка сделана, вам выдадут свидетель%
ство международного образца о проведен%
ной вакцинации, где на английском и фран%
цузском языках будут указаны сведения о

вас, фамилия сделавшего прививку врача,
данные о вакцине и о том, кто ее изготовил.
Без этого сертификата вас не допустят к
рейсу – никакие доказательства срочности и
неотложности поездки в расчет не принима%
ются. В страну посещения без сертификата
вас также не пустят или же в соответствии с
Международными медикосанитарными пра%
вилами вас могут поместить в карантин%изо%
лятор на инкубационный период. Так что ес%
ли вы своевременно не позаботитесь о
прививке, то по собственной вине не смо%
жете отдохнуть, да еще и понесете матери%
альный ущерб и испытаете массу неудобств.
Иммунитет после прививки сохраняется 10
лет, так что вернувшись из зарубежной по%
ездки, не выбрасывайте справку о том, что
вы привиты, – она пригодится вам в следу%
ющий раз.

Желтая лихорадка
Вызывается фильтрующимся вирусом, пе%
реносчиком которого служат комары. Жел%
тая лихорадка в эндемичной форме широко
распространена в Африке, Южной и Цент%
ральной Америке, Юго%Восточной Азии.
После короткого инкубационного периода
(3%6 дней) заболевание начинается с по%
трясающего озноба, повышения температу%
ры, тошноты, рвоты, головных болей с пос%
ледующим нарастанием явлений желтухи,
поражения сосудистой системы (геморра%
гии, носовые и кишечные кровотечения).
Заболевание протекает очень тяжело и в
5%10% случаев заканчивается гибелью чело%
века.
Весьма надежным средством предупH
реждения желтой лихорадки являются
прививки живыми вакцинами.
ЧУМА – опасная инфекция, поражающая
людей и заканчивающаяся, как правило,
смертельным исходом. Возбудитель чумы
постоянно существует в природе. Перенос%
чиком его являются блохи, паразитирующие
на грызунах.
Природные очаги чумы существуют на
всех континентах, кроме Австралии и Антар%
ктиды. Случаи заболевания людей чумой ре%
гистрировались в Индии, Зимбабве, Мадага%
скаре, Мозамбике, Малави, Вьетнаме. В
сентябре 1994 года внезапная вспышка чу%
мы произошла в Индии. Число больных там
составило полторы тысячи человек, из кото%
рых 47 умерло. Распространение инфекции
на другие регионы можно было предотвра%
тить, введя карантинные меры. По указанию
Главного государственного санитарного вра%
ча РФ были отменены рейсы в Индию, вы%
езд дипломатов и других ответственных лиц
разрешался только при наличии междуна%
родного свидетельства о вакцинации против
чумы. В связи с этим из Индии не смогли
выехать по завершении шоп%тура 202 рос%
сийских гражданина. Конечно, условия пре%
бывания туристов в экстремальной ситуации
без денег были достаточно тяжелы. К тому
же им не разрешили ввезти багаж – куплен%
ные в Индии товары, так как по медицин%
ским правилам вещи, приобретенные в рай%
онах распространения чумы, должны быть
уничтожены. Что же делать – путешествуя
по странам с жарким климатом, надо быть
готовым к таким неожиданностям. К сожале%
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нию, прививки от чумы эффективны лишь на
70%, поэтому они не являются обязательны%
ми для туристов. Прививаются лишь так на%
зываемые группы риска, то есть лица, рабо%
тающие в зоне возможного появления чумы.
Когда заражение чумой происходит через
кожу, вследствие укуса инфицированных
блох или в результате контакта с инфициро%
ванным животным, человек заболевает бу%
бонной формой чумы, одним из характерных
признаков которой является увеличение
лимфатических узлов. Если вовремя не ока%
зана медицинская помощь, бубонная чума
перерастает в легочную. Эта форма чумы
наиболее опасна. Первые симптомы – высо%
кая температура, озноб, сильная головная
боль, гнетущее состояние, затрудненное ды%
хание, кашель с кровью. Время, за которое
проявляется болезнь – от нескольких часов
до шести дней.
Заражение бубонной формой чумы можно
предотвратить, избегая контактов с живот%
ными, в первую очередь с грызунами. От ле%
гочной формы даже строгое соблюдение
правил личной гигиены не спасает – она пе%
редается от больного человека здоровому
воздушно%капельным путем.

Советы в дорогу:

· Во время отдыха избегайте контактов с
животными: некоторые болезни, в том чис
ле бешенство, распространены не только
среди собак, но и среди кошек. Помните о
том, что животные (в том числе, убитые на
охоте) могут быть источниками заболева
ний, и соблюдайте определенные меры
предосторожности.
· Перед туристической поездкой прокон
сультируйтесь у лечащего врача или в со
ответствующих службах системы здравоох
ранения.
· Во время поездки при появлении ма
лейших признаков заболевания (тошнота,
рвота, жидкий стул, головокружение) – не
медленно обращайтесь к врачу – самоле
чение в этих случаях вызывает, как прави
ло, усугубление болезни и может привести
к самым тяжелым последствиям.
· Будет лучше, если вы не станете захо
дить в джунгли и ограничитесь купанием в
бассейне, а не в природных водоемах (за
падные туристы, например, при поездке в
тропические страны в первую очередь ин
тересуются, есть ли в отеле бассейн, даже
если отель расположен на берегу моря).
· После

поездки обязательно посетите
врача и сдайте кровь на анализ.

· Выезжая за рубеж, желательно иметь
медицинскую страховку.
Трипаносомоз, или сонная болезнь
Это природно%очаговое заболевание, рас%
пространенное только в Африке в пределах
между 15 с. ш. и 28 ю. ш. Это заболевание
считают бичом Африканского континента.
Его возбудитель переносит печально извест%
ная муха цеце.
В крови человека, укушенного мухой, бы%
стро размножаются трипаносомы, проник%
шие туда со слюной насекомого. И через 2%
3 недели больной сваливается в тяжелой

лихорадке. На фоне высокой температуры
кожа покрывается сыпью, появляются при%
знаки поражения нервной системы, анемия,
истощение; болезнь нередко заканчивается
гибелью человека. Смертность от сонной
болезни настолько высока, что, например, в
некоторых районах Уганды численность на%
селения за 6 лет снизилась от 300 до 100
тысяч человек. Только в Гвинее ежегодно от%
мечались 1500%2000 смертных случаев. На
борьбу с этим страшным недугом 36 стран
Африканского континента, где он свирепст%
вует, ежегодно расходует около 350 миллио%
нов долларов в год, однако до настоящего
времени все еще не создано вакцины про%
тив сонной болезни. Для ее предупреждения
применяют пентамин%изотионат, который
вводят внутривенно из расчета 0,003 г на
1 кг массы тела.
Только строжайшее соблюдение правил
личной гигиены, выполнение всех профилак%
тических и защитных мероприятий могут
предупредить возникновение тропических
заболеваний и сохранить здоровье в усло%
виях автономного существования в тропиче%
ском лесу.

Бешенство животных
Бешенство – острое вирусное заболева%
ние, встречается у диких животных – вол%
ков, лисиц, шакалов, а также у песцов и
крыс. Из домашних животных им могут за%
болеть собаки, кошки, коровы, лошади, ов%
цы, свиньи. Более 80% случаев заражения
бешенством происходит от собак. Бешен%
ство передается человеку при укусе или
попадании слюны на нарушенные костные
покровы и слизистые оболочки. Возбуди%
тель бешенства – вирус, проникший в ор%
ганизм животного или человека, поражает
центральную нервную систему, а также
слюнные железы и надпочечники.
Болезнь начинается через 3%6 недель пос%
ле заражения. Собаки в начале заболевания
проявляют беспокойство, становятся назой%
ливыми, скулят, плохо реагируют на зов хо%
зяина, теряют аппетит, стремятся убежать
со двора. Затем они становятся агрессивны%
ми, нападают на человека и животных, куса%
ют. Пасть собаки открыта, из нее обильно
течет пенистая слюна. Позднее наступает
паралич и животное гибнет. Общая продол%
жительность заболевания бешенством длит%
ся 14 дней.
Однако собака может заразить человека
через слюну и в тот период, когда заболева%
ние еще не проявилось. Поэтому изменение
в поведении собаки всегда должно настора%
живать хозяина. После заражения человек
может заболеть в период от 15 до 90 дней
(крайне редко – позднее). Обычно человек
заболевает через 40 дней. Заболевание на%
чинается болями в месте укуса и по ходу
нервных стволов. Больной теряет аппетит,
температура повышается до 37%37,8 ° С,
затем появляется чувство страха, мучитель%
ная жажда. В то же время вид воды или звук
падающих с крыши капель вызывает судоро%
ги и чувство ужаса. Тяжелые судороги у
больного вызывает и движение воздуха,
свет. Дыхание становится поверхностным.
Но пострадавший находится еще в созна%
нии. Позже температура повышается до
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40°С, наступает бред, паралич ног и рук, по%
теря сознания и смерть. Болезнь продолжа%
ется от 3 до 6 дней.
Хотя бешенство известно несколько тыся%
челетий, способ лечения его до сих пор не
найден. Однако имеется надежное средство
предупреждения заболевания – прививки
против бешенства, которые можно делать в
любом лечебном учреждении. Они обяза%
тельны для всех лиц, укушенных или отслю%
ненных заведомо бешеными животными, а
также подозрительными на бешенство. По%
дозрительными на бешенство животными
считаются: бродячие собаки, кошки, и дру%
гие животные; собаки и кошки, покусанные
животными, особенно дикими; укушенные
животные в течение 14 дней после покуса;
погибшие или скрывшиеся домашние живот%
ные. Прививки делаются и тем лицам, кото%
рые были оцарапаны животными или сопри%
касались с предметами, запачканными их
кровью или слюной. Особенно опасно, если
слюна попала на слизистую оболочку глаза,
носа или на ранки, ссадины и другие повре%
ждения кожи. Прививки нужно начинать не%
медленно и проводить весь курс с установ%
ленными перерывами.
Первая помощь пострадавшему: промыть
раны 2%процентным раствором соды, рас%
твором марганцовокислого калия (0,1%)
или 3%процентным раствором перекиси во%
дорода, смазать края их настойкой йода,
наложить асептическую (обеззараженную)
повязку. При оказании помощи необходимо
избегать соприкосновения с отслюненными
краями раны или одежды, особенно тогда,
когда нет уверенности в целости кожи
своих рук.

Тропический лишай (потница)
Весьма частым поражением кожи в усло%
виях жаркого, влажного климата является
потница, или, как ее называют, тропический
лишай. В результате усиленного потоотделе%
ния клетки потовых желез и протоков набу%
хают, отторгаются и закупоривают выводные
протоки. На спине, плечах, предплечьях,
груди появляются мелкая сыпь, точечные пу%
зырьки, заполненные прозрачной жидко%
стью. Кожа на местах высыпаний краснеет.
Эти явления сопровождаются ощущениями
жжения участков поражений кожи. Облегче%
ние приносят обтирания пораженных участ%
ков кожи смесью, состоящей из 100 г 70%
процентного этилового спирта, 0,5 г
ментола, 1 г салициловой кислоты, 1 г ре%
зорцина. В целях профилактики рекоменду%
ется регулярный уход за кожей, обмывание
теплой водой, соблюдение питьевого режи%
ма, в стационарных условиях – гигиеничес%
кий душ.

Столбняк
Из осложнений ранений наибольшую опа%
сность для жизни человека представляет
столбняк.
Среди биологических токсинов яд столб%
няка по силе действия стоит на втором мес%
те после ботулизма. Болезнь вызывается
микробом – столбнячной палочкой, которой
обычно бывает загрязнена почва. Заболева%
ние столбняком возникает при загрязнении
ран почвой или при попадании в рану воло%

кон одежды. Палочка столбняка, попавшая в
рану, развивается и выделяет яд, который
всасывается в кровь и действует на цент%
ральную нервную систему, в частности, на
спинной мозг. Из нервных клеток, изменен%
ных ядом, возбуждение поступает к мыш%
цам. В результате мышцы постоянно
напряжены. Дополнительные внешние раз%
дражители (шум, хлопанье дверями, стук,
свет) вызывают у больного общие судороги,
наступает острая боль во всех мышцах, осо%
бенно затылка и поясничной области. При
судорогах тело может изгибаться с такой
силой, что возможен перелом позвоночника.
Столбняк начинается через 5%20 дней
после заражения, а иногда через более
продолжительные сроки. Чем короче этот
срок, тем тяжелее протекает заболевание.
Перед заболеванием иногда бывают предве%
стники в виде тянущих болей и слабых
судорог в мышцах около раны, но, как пра%
вило, вначале заболевание проявляется из%
менениями мышц лица, особенно жеватель%
ных. При этом лицо напряжено, челюсти
сжаты, рот невозможно полностью открыть,
пища проходит только жидкая. Больные
говорят сквозь зубы, углы рта опущены,
глазные щели сужены, лоб в морщинках.
Появляется страдальческая (сардоническая)
улыбка. Вслед за этим наступает сокра%
щение всей скелетной мускулатуры. Напря%
жение мышц грудной клетки и диафрагмы
приводит к затруднению дыхания. С момен%
та появления первых признаков столбняка
температура тела обычно повышается до
38%39
С, пульс учащается до 120%130
ударов в минуту, наступает обильная потли%
вость. Предупредить столбняк очень просто,
лечить его трудно. Вот почему каждому
раненому необходимо вводить противо%
столбнячную сыворотку.

Филяриатозы
Это трансмиссивные заболевания тропи%
ческой зоны, возбудители которых так на%
зываемые нитчатки, передаются человеку
комарами и мошками. Зона распростране%
ния филяриатозов захватывает ряд облас%
тей Индии, Бирмы, Таиланда, Филиппин,
Индонезии, Индокитая. Например, зара%
женность населения Лаоса и Кампучии фи%
ляриатозами колебалась от 1,1 до 33,3%. В
различных районах Таиланда процент пора%
жений составлял от 2,9 до 40,8. На Яве
заболеваемость составляла 23,3%, на Су%
лавеси – 39,9%.
Эндемичными по филяриатозам, вследст%
вие благоприятных условий для выплода
летающих кровососущих, являются значи%
тельные области Африканского и Южноаме%
риканского континентов. Одна из форм фи%
ляриатоза – вухерериоз, широко известный
под названием элефантиазиса или слоновой
болезни, развивается в форме тяжелейшего
поражения лимфатических сосудов и желез.
При другой форме – онхоцер%козе – образу%
ются многочисленные плотные, болезненные
узлы в подкожной клетчатке, поражаются
глаза. Нередко кератиты и иридоциклиты,
вызванные филяриями, кончаются слепотой.
В целях профилактики принимают внутрь
таблетки препарата гетразан (дитрозин) и,
конечно, применяют все меры защиты от
укусов насекомых%переносчиков.
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Лекарственные препараты
Обезболивающие средства:
1) ТРАМАЛ – ненаркотический анальге%
тик, противовоспалительное, жаропонижаю%
щее средство, обладает противошоковым
эффектом. Выпускается в ампулах по 2 мл.
Используется при интенсивных болях при
травме, некупирующемся приступе стено%
кардии, ожогах, различных видахшока. При%
меняется для внутримышечного введения 1%
2 мл 2%3 раза в сутки.
2) БАРАЛГИH (максиган, спазган, спаз%
малгон) – обезболивающее средство, обла%
дающее спазмолитическим эффектом (поче%
чные, печеночные, кишечные колики –
снятие спазмов). Выпускается в ампулах по
5 мл. Применяется внутримышечно 2%3 раза
в сутки, либо внутривенно 3%4 раза в сутки
(в зависимости от интенсивности боли).
3) HОВОКАИH (0,5%) – местный анасте%
тик – для проведения местного обезболива%
ния. Выпускается в ампулах по 2, 5, 10 мл.
Вводят внутрь, подкожно, внутримышечно.
Показания: ангионевралгии, зубная боль,
ожоги глаз, кожи, глотки, пищевода, ужале%
ния скорпионом, травматический шок.
Антигистаминные,
тельные препараты:

противовоспалиH

8) ЭУФИЛИH – сосудорасширяющий,
спазмолитический препарат, используется
при бронхиальной астме, одышке, нару%
шении мозгового кровообращения, мигре%
нях, повышении артериального давления.
Выпускается в ампулах по 1 мл 24% раство%
ра (240 мг) Вводится внутримышечно мед%
ленно.Побочные реакции: появление тошно%
ты, рвоты при быстром введении.
Препараты, обладающие плазмозамеH
щающие эффектом:
9) ПОЛИГЛЮКИH (400 мл – флакон) –
раствор декстрана, обладающего плазмоза%
мещающим эффектом. Используется при
травмах с большой кровопотерей, шоке.
Вводится внутривенно капельно.
Мочегонные средства:
10) ЛАЗИКС (фрузикс, фуросемид) – ис%
пользуется при отеке легких, мозга, череп%
но%мозговой травме. Выпускается в ампулах
по 40 мг. (2 мл). Применяется внутривенно
или внутримышечно по 20%60 мг.
Седативные препараты:

4) ПРЕДHИЗОЛОH (гидрокортизон, де%
ксаметазон) – гормональный препарат,
оказывающий противовоспалительное, анти%
аллергическое действие. Обладает противо%
шоковым эффектом. Выпускается в ампулах
по 30 мг (1мл). ПРЕПАРАТ РЕАHИМА%
ЦИОHHОГО HАБОРА! Показания: бронхиаль%
ная астма (тяжелый приступ), ботулизм,
анафилактическая аллергическая реакция,
аллергический отек верхних дыхательных пу%
тей (отек Квинке), коллапс (снижение давле%
ния), отравления, аспирационный синдром,
тяжелая интоксикация, сопровождающаяся
нарушениями деятельности печени и почек
(печеночно%почечная недостаточность), уку%
сы змей, ужадения скорпионов. Противопо%
казания: диабет, тяжелая артериальная ги%
пертония. Применяется внутримышечно или
внутривенно по 30 мг. Внутривенно вводится
в разведении физиологическим раствором
или глюкозой.
5) ТАВЕГИЛ (супрастин, димедрол, пи%
польфен) – оказывает противоаллергичес%
кое, успокаивающее, противорвотное дейст%
вие. Выпускается в талетках по 1 мг и в
ампулах по 2 мл, содержащих 2 мг препара%
та. Принимают внутрь по 1 мг (1 табл.) пов%
торно. Внутримышечно вводят 2 мг.
Кардиотропные
стые) препараты:

артериальное давление, снимает бронхос%
пазм, используется при остановке сердца.
Выпускается в ампулах по 1 мл 0,1% раство%
ра. Применяется внутривенно по 0,25 – 1 мл
(при остановке сердца).

(сердечноHсосудиH

6) КОРДИАМИH – улучшает функции
сердечно%сосудистой системы и дыхания
при шоке, асфиксии, отравлении, инфекции,
стимулирует деятельность жизненно важных
центров, повышает артериальное давление.
Выпускается в ампулах по 2 мл. Использует%
ся внутримышечно и подкожно по 2 мл.
7) АДРЕHАЛИH – ПРЕПАРАТ РЕАHИМА%
ЦИОHHОГО HАБОРА – стимуляция сердечно%
сосудистой системы, увеличение силы и
частоты сердечных сокращений, повышает

11) РЕЛАHИУМ – седативный препарат
группы бензодиазепинов. Используется как
успокоительное, снотворное антидепрессив%
ное средство. Выпускается в ампулах по 10
мг. Вводится внутривенно, внутримышечно.
Hеобходим контроль за состоянием внешне%
го дыхания!
Сыворотки, антитоксины:
12) АHАТОКСИH СТОЛБHЯЧHЫЙ –
профилактическое средство приинфициро%
ванных ранениях.
Антибактериальные препараты:
13) ГЕHТАМИЦИH – антибактериальное
средство, применяется при инфекционных
заболеваниях, ранениях, травмах, является
средством борьбы с тяжелой гнойной ин%
фекцией. Вводится внутримышечно 2 раза в
сутки по 40%80 мг (в зависимости от массы).

Hе ампульные препараты.
Антисептические средства:
1) РАСТВОР ЙОДА СПИРТОВОЙ 5% –
антисептический препарат для обработки
кожных покровов вокруг ран.
2) ГИДРОПЕРИТ – таблетированный
препарат перекиси водорода – антисептиче%
ский препарат для обработки ран.
3) СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 70% – антисеп%
тический препарат для обработки ран.
4) ХЛОРАМИH Б (порошок) – антисепти%
ческое средство для обработки ран, поме%
щений и инструмента. Выпускается в поли%
этиленовых
упаковках
по
300
мг.
Используется в разведении, см. инструкцию
на упаковке.
5) КАЛИЙ МАРГАHЦЕВОКИСЛЫЙ (по%
рошок) – обеззараживающее средство, ис%
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пользуемое для улучшения качества питье%
вой воды, дубящее, антисептическое сред%
ство. Для обеззараживания воды, промыва%
ния желудка <ресторанным методом>
используется слабоокрашенный раствор.
Для подсушивания ран, обработки пролеж%
ней используется концентрированный рас%
твор.
6) ПАHТОЦИД (таблетки) – средство для
обеззараживания воды.
Противовоспалительные препараты:
1) ЛИВАH или ОЛАЗОЛЬ (мазь) – для
обработки ожоговых поверхностей, обезбо%
ливающее, противовоспалительное средст%
во.
2) КАМЕТОH или КАМОФЕH (аэрозоль)
– противовоспалительное средство при за%
болеваниях верхних дыхательных путей.
3) ФЛУЦИHАР (мазь) – при местных вос%
палительных заболеваниях кожи и слизи%
стых, зуде, аллергических заболеваниях.
4) БРОМГЕКСИH (таблетки) – отхаркива%
ющее средство для купирования приступов
кашля, препарат выбора – теофедрин. По 1
табл. 3%4 раза в день.
5) РЕЛАHИУМ (таблетки) – противосудо%
рожное, успокаивающее, снотворное сред%
ство, усиливающее действие анальгетиков.
В зависимости от массы тела, общего со%
стояния и ослабленности 1%2 таблетки пе%
ред сном.
Обезболивающие препараты:
1) АHАЛЬГИH (таблетки) – обезболиваю%
щее средство. По 1%2 таблетки 3%4 раза в
день.
2) БАРАЛГИH (таблетки) – обезболиваю%
щее средство, обладающее спазмолитичес%
ким эффектом. Препараты выбора: макси%
ган, спазмалгон (спазган). По 1%2 таблетки
через 6 часов.
3) БЕЛЛАЛГИH (таблетки) – обезболива%
ющее, успокаивающее средство, нормализу%
ющее действие желудочно%кишечного трак%
та. По 1%2 таблетки 3 раза в день.
4) АHАЛГОС (мазь) – противовоспали%
тельное средство, применяемое при растя%
жении мышц, воспалении суставов, ушибах.
5) АHДИПАЛ (таблетки) – смесь анальги%
на, дибазола, папаверина, и фенобарбитала
– болеутоляющее, сосудорасширяющее,
спазмолитическое средство. Применяется
по 1 таблетке 3 раза в день.
6) ЛИДОКАИH 10% (аэрозоль) – мест%
ный анастетик, для обезболивания закрытой
травмы, воспалительных заболеваниях поло%
сти рта. 1%2 нажатия на областью болезнен%
ности.
7) ТРАМАЛ (капсулы, свечи) – ненарко%
тический анальгетик, обезболивающее, про%
тивовоспалительное,
жаропонижающее
средство, обладает противошоковым эффе%
ктом. Используется при сильных острых и
хронических болях. Выпускается в капсулах
по 0,05 г, свечах по 0,1 г. Применяется по 1%
6 капсул или 1%3 свечи в сутки. Противопо%
казания: острая алкогольная интоксикация,

индивидуальная чувствительность.
Антибактериальные препараты:
1) ЛЕВОМИЦЕТИH (таблетки или капсу%
лы) – антибактериальное средство. По 1
таблетке или капсуле 3 раза в день.
2) ДОКСИЦИКЛИH (капсулы) – антибак%
териальное средство широкого спектра дей%
ствия. По 1%2 капсулы 1%2 раза в день.
3) ИHТЕСТОПАH (таблетки) – антибакте%
риальное средство, применяется при забо%
леваниях желудочно%кишечного тракта, пре%
параты выбора: фталазол, сульгин. По 1%2
таблетки 3 раза в день.
4) СУЛЬФАЦИЛ HАТРИЯ (альбуцид) –
капли – противовоспалительное средство
при травмах и заболеваниях глаз.
5) БИСЕПТОЛ (таблетки) – антибактери%
альное средство, применяется при острых
респираторных вирусных инфекциях. По 2
таблетки 3 раза в день.
6) HИСТАТИH (таблетки) – обладает про%
тивогрибковой активностью. Используется
при грибковых поражениях верхних дыха%
тельных путей, слизистых, кожи, как компо%
нент антибактериальной терапии, обяза%
тельно при применении доксициклина.
Применяется по 500 МЕ 2%4 раза в сутки.
Сердечные препараты:
1) HИТРОГЛИЦЕРИH (таблетки) – при%
меняется при появлении стенокардических
болей для купирования приступа. 1%2 таб%
летки под язык, затем, если в течение 3%4
минут приступ не купируется – повторить
прием. Если приступ не купируется при пов%
торном приеме – вызов специализирован%
ной кардиологической бригады. Hе исключа%
ется возможность развития инфаркта
миокарда. Побочные эффекты – возмож%
ность снижения артериального давления,
развитие коллапса (потери сознания), осо%
бенно при перемене положения. Принимать
и ждать эффекта ТОЛЬКО В ЛЕЖАЧЕМ
ПОЛОЖЕHИИ!!!

Гигиена
Мыло – это растение(30%50 см высоты)
семейства зонтичных, цветущее с июнядо
сентяьбря белыми цветками, собраными на
вершине стебля пучками по 5%7 штук., ли%
стья подолговатые. Оно называется собачье
мыло или мыльница. Как мыло употребляет%
ся ее высошенныый и измельченный корень,
который с водой дает пену.
При мытье рук мыльницей не следует ню%
рах или пробовать пену, т.к. она фдовита.и
вызывает чихаие.
Как мыло таке употребляется гриб%труто%
вик, растущий на стволах лиственницы, на%
зываемыыый лиственичной губкой, или бе%
лым трутом. Для мытья используется
внутренняя часть, а верхнюю деревянистую
обрезают.
Особенно грязныые руки рекомендуется
мыть ягодами брусники, она не дает пены
но хлоошо отмевает грязь.
Чистка зубов. самое простое – чистить
зубы толченым древесным углем, которого
много в костре.
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Личная гигиена туристов – важнейшее
средство профилактики заболеваний, сохра%
нения бодрости и хорошего настроения. В
походе необходимо тщательно следить за
чистотой ног. На привалах осматривайте ко%
жу ног, обрабатывайте трещины, царапины,
потертости йодом или зеленкой, повторив
процедуру и на следующий день. Если поз%
воляют условия, на больших и малых прива%
лах снимите ботинки шерстяные носки и
дайте ногам отдохнуть. Перед походом ноги
следует в течение нескольких дней обраба%
тывать жидкостями, предназначенными для
профилактики потливости. К ним относится
«формидрон»(смесь формалина со спиртом,
или одеколоном). Для этой же цели приме%
няйте порошок, состоящий из 3 частей са%
лициловой, 10 частей борной кислоты и 8
частей талька. Особенно тщательно нужно
обрабатывать ступни и межпальцевые про%
межутки. После дневного перехода вымойте
ноги с мылом и наденьте чистые носки.
На дневных больших привалах системати%
ческие стирайте белье, чистите верхнюю
одежду, освобождая ее от пыли. Следите за
состоянием обуви и стелек.
Если на ногах появились мозоли, следует
помнить, что они появляются чаще всего
там, где образовались складки на носках и
дыры или в местах грубой штопки. По%этому
переодевание носков с одной ноги на дру%
гую несколько облегчит ваше состояние. Но%
ски более гладкие на наружной стороне, чем
на внутренней. Поэтому, вывернув их наиз%
нанку, вы тем самым даете ногам возмож%
ность соприкасаться с более гладкой по%
верхностью, а, следовательно, уменьшаете
вероятность появления мозолей во время
трудного и длительного перехода.
Еловая и сосновая смола чрезвычайно
трудно смываются с рук. Собирая валежник,
обламывая мешающие проходу ветки, строя
из них укрытие, легко запачкать смолой ру%
ки. Мыло перед ней бессильно. Только ски%
пидар поможет избавить руки и одежду от
раздражающей липкости. Если нет скипида%
ра. нужно продолжительное время проти%
рать руки мелким песком или землей..
Обычно в походе и во временном укрытии
отсутствуют возможности для мытья горячей
водой с мылом, стирки белья, стрижки во%
лос и бритья. Тем не менее, соблюдение не%
которых правил гигиены является строго
обязательным.
Во%первых, уходя в рейд (поход) необхо%
димо коротко подстричься, сбрить усы (если
они были), обрезать как можно короче ногти
на пальцах рук и ног. Надо все время забо%
титься о том, чтобы нижнее белье и носки
(портянки) оставались чистыми и сухими.
Как минимум, необходимо ежедневно во
время привалов (ночлега) вытряхивать оде%
жду, обувь и белье, проветривать их и су%
шить. Руки мыть хотя бы холодной водой
или протирать их дезинфицирующими веще%
ствами (спирт, бензин, марганцовка, крем
после бритья и т.д.). Если позволяют погода
и внешние условия, обязательно купаться в
естественных водоемах с чистой водой или
организовывать обмывание конечностей го%
рячей водой, а также стирку белья.
Во%вторых, следует всячески избегать по%

тертостей ног. Потертости ног обычно воз%
никают от неправильно подогнанной обуви,
от долгого хождения в мокрой обуви, от не%
умения накручивать портянку, от того, что
ногти на ногах слишком большие и грязные.
Необходимо, чтобы обувь всегда была су%
хой, разношенной, без складок и неровно%
стей внутри. Уходя в учебный рейд, а тем
более на боевое задание, лучше обувать хо%
рошие кроссовки, чем сапоги. Хорошие, это
значит прочные, с крепкой шнуровкой (ника%
ких «липучек»!) и высокие. Каждый развед%
чик должен иметь не менее двух пар крос%
совок в своем личном имуществе (ведь не
приходится ожидать приобретения их за
счет командования воинской части).
Ежедневный уход за кожей и пальцами
ног является строго обязательным. С боль%
ными ногами разведчик уже не разведчик, а
обуза для других членов группы. На войне
из%за такого «инвалида»можно просто%на%
просто погибнуть всем. Одно из средств
профилактики грибковых заболеваний –
ежедневное протирание складок кожи между
пальцами ног дезинфицирующим раство%
ром: 0,5% марганцовокислого калия (мар%
ганцовки), 2%3% формалина; мыльной пас%
той, борной кислотой. Можно также
пересыпать складки кожи растертым в пыль
сухим грибом%трутовиком, пухом кипрея
(иван%чая), мхом сфагнумом.
Мох сфагнум широко распространен на
болотах, он имеет красный или желтый от%
тенок. Его рвут, очищают от грубых нижних
частей стебля, отжимают руками и сушат на
воздухе. Затем растирают, чтобы сделать
как можно мягче и нежнее. Этот мох хорошо
впитывает влагу и содержит вещества, уби%
вающие микрофлору нагноившихся ран, ца%
рапин, порезов.
Если ноги все же оказались стертыми, на%
до проткнуть кожные пузырьки с жидкостью
продезинфицированной иглой, выдавить чи%
стыми руками жидкость и не срывая кожу
смазать пораженные места мазью Вишнев%
ского или синтомициновой мазью. Потом
наложить сверху мягкую прокладку%тампон и
забинтовать (либо заклеить лейкопласты%
рем).
Кровоточащие потертости обрабатывают
марганцовкой либо борной кислотой, на ху%
дой конец тройным одеколоном (немного
разбавленным кипяченой водой) и присыпа%
ют стрептоцидом.
Не забывайте о плечах. Разведчику прихо%
дится нести на себе десятки килограммов
груза: оружие, боеприпасы, взрывчатку, про%
довольствие, приборы (например радио%
станцию), снаряжение. Поэтому надо как
можно более тщательно подгонять к телу
ремни, пряжки, рюкзак, подсумки и все ос%
тальное. Целесообразно «усиливать» обмун%
дирование в области плеч и шеи специаль%
ными накладками сверху и подкладками
изнутри (можно подшивать упомянутые вы%
ше женские прокладки). На каждом большой
привале проверяйте состояние своих плеч.
Меры профилактики в отношении их те же,
что и для ног.
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Соблюдайте чистоту.
1) Чистота тела – это первая защита от
болезнетворных микробов.
Идеальным было бы принятие ежедневно%
го душа с горячей водой и мылом. Если это
невозможно, содержите руки чистыми, чис%
тите ваши ногти, губкой обтирайте лицо,
подмышки, промежность и ноги, по крайней
мере один раз в день.
2) Содержите по возможности чистыми и
сухими одежду, особенно нижнее белье и
носки. Если стирка невозможна, вытряхи%
вайте одежду, сушите и проветривайте ее
регулярно.
3) Если это возможно, пользуйтесь каж%
дый день зубной пастой.
Мыло, пищевая соль или сода могут с ус%
пехом заменить зубную пасту, а маленькая
зеленая веточка, хорошо разжеванная с од%
ной стороны, послужит вам в качестве зуб%
ной щетки. Другой метод – чистка зубов чи%
стым пальцем. Этот метод массирует также
десны. После еды полощите рот питьевой
водой, если она есть в вашем расположе%
нии.
Гигиена питания. Остерегайтесь желудо%
чно%кишечных заболеваний и расстройств.
Не грызите ногти, не принимайте пищу гряз%
ными руками (как минимум, тщательно об%
тирайте руки перед едой чистой сухой тра%
вой или листьями). Не пейте грязную воду
(ее надо прокипятить или обработать специ%
альными таблетками, а затем профильтро%
вать). Предохраняйте пищу и воду от мух и
прочих насекомых, своевременно удаляйте
пищевые отбросы и отходы. Избегайте упот%
реблять в пищу необработанные и недобро%
качественные продукты (недостаточно про%
варенные, прожаренные, немытые горячей
водой, подгнившие, покрытые плесенью, за%
бродившие, протухшие и т.д.). Пищевое от%
равление, дизентерия в полевых условиях
означают срыв боевого задания и, вполне
вероятно, гибель разведчика.
Чистка зубов. Зубы надо чистить зубочи%
сткой и полоскать водой после каждого при%
ема пищи. А вечером, готовясь ко сну, зубы
следует чистить зубной пастой или порош%
ком. При отсутствии пасты (порошка) зубы
можно чистить толченым древесным углем,
к нему примешать высушенные и измель%
ченные листья мяты. Лучший уголь для чист%
ки зубов получают из липы. Зубную щетку
легко сделать из веточек ели, сосны или из
свежей веточки липы или осины. Палочку с
одной стороны расщепить на мелкие части
и погнуть для большой мягкости.

Обезопасьте себя от кишечных
заболевании.
1) Наиболее распространенными и опас%
ными заболеваниями являются понос, пище%
вое отравление и другие кишечные рас%
стройства. Их причиной могут стать
зараженные пища, вода или другие напитки.
Чтобы защитить себя от этих болезней, не%
обходимо:

· сохранять тело, особенно руки, в чис
тоте. Не грызть ногти. Не есть руками;

· перед употреблением воды развести в
ней обеззараживающую таблетку или про
кипятить 1 минуту;
· мыть и снимать кожуру со всех фрук
тов;
· перед приготовлением не хранить дол
го продукты;
· стерилизовать кухонные предметы, же
лательно в кипяченой воде;
· предохранять пищу и воду от мух и
других насекомых. Содержите ваш лагерь
в чистоте;
· следите строго за своевременным уда
лением отбросов и отходов.
2) Если у вас понос или рвота, останови%
тесь для отдыха, не употребляйте тяжелую
пищу, пока не появятся симптомы улучше%
ния вашего состояния. Употребляйте питье,
в частности питьевую воду, маленькими пор%
циями и часто, через равные промежутки
времени. Даже если вам стало лучше, попы%
тайтесь избежать употребления тяжелой пи%
щи. Не солите пищу слишком обильно.

Заботьтесь о своих ногах.
1) Грязные или потные носки могут навре%
дить вашим ногам. Если у вас нет чистых
пар, стирайте чаще те, что надеваете. Если
же имеется чистая пара, кладите выстиран%
ную поверх одежды за спиной. Они высохнут
быстрее. По возможности надевайте шер%
стяные носки, они лучше впитывают пот. Но%
ски могут быть заморожены, затем их сле%
дует отбить, чтобы очистить от грязи.
2) Волдыри представляют опасность, по%
скольку с них может начаться инфекция, ко%
торая может помешать вашему передвиже%
нию,
или
вообще,
при
дальнейшем
ухудшении вашего положения, стать причи%
ной смерти. Если обувь подходит вам хоро%
шо, после каждого перехода очищайте ее от
земли, чаще меняйте носки, используйте пу%
дру для ног, массажируйте или спокойно
растирайте свои ноги и у вас будет меньше
забот относительно волдырей. Если же поя%
вился волдырь – не вскрывайте его, а нало%
жите на него мягкую прокладку, чтобы мень%
ше натирать это место.
Гигиена одежды и обуви. За обувью
всегда нужно тщательно следить, особенно
при действиях в сырых климатических усло%
виях и зимой. Обувь нужно чаще сушить, со%
блюдая осторожность, так как при быстрой
сушке (на огне костра, у горячей печки) она
может испортиться, равно как и при остав%
лении мокрой обуви на морозе. Хорошим
способом сушки является заполнение обуви
нагретой (так, чтобы не обжигало) галькой,
песком, мелкими камешками. Обувь можно
набить бумагой, сухим сеном или мхом –
это способствует сушке и препятствует де%
формации. Допустимо в крайнем случае на%
девание сырых сапог (ботинок) на сухие но%
ски и портянки, но не наоборот.
Регулярно смазывайте обувь тонким сло%
ем сапожного крема. Сапожный крем можно
заменить несоленым салом, дегтем, жиром
водоплавающих птиц (рыбы), сырым мылом,
растительным маслом. Для получения дегтя
нужно нагревать бересту в банке на огне до
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· одежду такой прочности, чтобы она не
рвалась во время движения сквозь густые
заросли кустарника и подлеска;

тех пор, пока не отгонится темная жидкость.
При переноске грузов правильно запол%
няйте рюкзак (ранец): мелкие предметы ну%
жно укладывать к спине, твердые и тяжелые
– в нижней половине ранца. Лямки ранца
подгоняйте по росту так, чтобы его нижний
край (прикрепленный груз) прилегал к кре%
стцу. Подогнанный таким образом ранец не
бьет по спине и не слишком оттягивает пле%
чи. При тяжелом грузе (более 20 кг) необхо%
димо позаботиться о мягких прокладках под
наплечные ремни (из поролона, войлока,
мха и т.д.).
Зимой нужно особенно тщательно сле%
дить за исправностью одежды, содержать ее
сухой и оберегать от прожигания. Наиболее
частой причиной увлажнения одежды явля%
ется сильное потоотделение. При его появ%
лении снимите лишнюю одежду (обязатель%
но сохранив верхний ветрозащитный слой),
уменьшите физическую нагрузку, если есть
возможность.
Обмундирование при длительных дейст%
виях, особенно в холодных климатических
условиях, следует просушивать, вывешивая
в верхней части убежища, предварительно
вытряхнув. При невозможности выстирать
необходимо белье и одежду вытрясти, а за%
тем повесить на 1,5%2 часа на открытом воз%
духе. Чтобы в метель (пургу) к обмундирова%
нию не прилипал снег и оно не намокало,
рекомендуется поверх одевать халаты, на%
кидки, изготовленные из парашютной ткани.
Этим же обеспечивается маскировка.

Помните, что:

· плотно прилегающая одежда уменьша
ет зону неподвижного воздуха вокруг тела
и препятствует свободному кровообраще
нию;
· потение опасно, поскольку оно пони
жает изоляционную способность одежды,
насыщая воздух влагой. Когда влага испа
ряется, тело охлаждается. Предупреждай
те перегревание, снимая часть одежды и
расстегивая ее у шеи, запястий и на гру
ди;
· руки и ноги охлаждаются быстрее, чем
другие части тела, и на них следует обра
щать большее внимание. Закрывайте руки,
насколько это возможно. Руки можно со
греть под мышками, на внутренней части
бедра или на груди. Так как ноги быстро
потеют, согревать их трудно. Лучше носить
обувь большего размера, чтобы можно
было надеть не менее двух портянок (нос
ка). Теплый двойной носок можно сделать,
если положить между парой носков сухую
траву, мох, целлофановый пакет или пти
чьи перья;
· самые большие теплопотери происхо
дят в районе головы. Никогда не забывай
те о хорошем головном уборе.
В субтропиках, а также в средней полосе
на болотах и в лесу жарким летом развед%
чик подвергается нападению полчищ насе%
комых (комаров, оводов, слепней, мух, ос,
шершней, мошкары и т.д.). Поэтому он дол%
жен иметь:

· сетку и перчатки для защиты от насеко
мых;
· рукава и брючины, достаточно свобод
ные для заправки их в перчатки и в носки;
Сетка%накомарник должна быть светлой,
т.к. комары и многие другие насекомые бо%
ятся светлого цвета. Темные тона их при%
влекают.
На дневных больших привалах системати%
ческие стирайте белье, чистите верхнюю
одежду, освобождая ее от пыли. Следите за
состоянием обуви и стелек.

Что в аптечке у туриста?
Заполнение аптечки перед зарубежной
поездкой – проблема для многих почти не%
разрешимая. С одной стороны, очень не хо%
чется тащить с собой целый ворох таблеток
и мазей, с другой стороны – привычные нам
названия лекарств, даже западных, в ино%
странных аптеках отыскать бывает очень не%
просто (учитывая и то, что аптечные работ%
ники не обязаны быть полиглотами.
Вспоминаю, как однажды в венгерской апте%
ке я всеми силами пытался изобразить тер%
мометр. Зато теперь я до конца жизни буду
помнить, что «градусник» по%венгенски зву%
чит как «хёмерё»!).
Добавьте к тому же, что, в отличие от на%
шей страны, за рубежом практически все
мало%мальски «серьезные» лекарства отпус%
каются по рецептам, а те, что продаются
без рецептов, стоят намного дороже (даже в
Афинах за простую упаковку панадола с ме%
ня взяли 12 евро!). Так что, без аптечки на
курорте нам никак не обойтись. В нее Вам
наверняка нужно будет положить лейкоПла%
стырь – хотя купить его на курорте не проб%
лема, лучше взять в дополнение к импорт%
ным «полоскам» старый проверенный
отечественный пластырь, который не откле%
ивается через минуту. «Проверенные» йод и
зеленка теперь продаются в виде специаль%
ных карандашей, так что можно захватить и
их.
Серьезная проблема на курортах – все%
возможные беды с желудком. Даже если Вы
и не пили воду из%под крана, то незнакомая
острая пища, да и просто переедание за
«шведским столом» могут грозить Вам не%
приятностями. Так что в аптечке не помеша%
ют несколько таблеток фестала, но%шпы и
мотиллиума, пачка активированного угля или
несколько пакетиков «смекты». При серьез%
ной диарее, когда порошек «смекты» не по%
могает, придется принять капсулу «иммодиу%
ма» – но учтите, что это лекарство
обезвоживает организм и не удивляйтесь
сильной жажде после его приема. Перегре%
вание на солнце грозит вам головными бо%
лями – не забудьте положить в аптечку при%
вычное Вам болеутолеяющее, – причем
такое, которое поможет вам и при неожи%
данной зубной боли (например, баралгин
или кетанов). Еще одна частая проблема на
курортах – всевозможные аллергии. Многие
предпочитают принимать в этом случае
«старый добрый» супрастин. Однако, нужно
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учесть, что это лекарство обычно вызывает
сонливость и, кроме того, несовместимо с
употреблением алкоголя. Так что лучше
взять с собой более современные антиал%
лергены – такие, как кларитин, зиртек, тел%
фаст или фексадин. Если же во время путе%
шествия предстоят длительные морские
прогулки или Вас вообще укачивает в доро%
ге – не забудьте положить в аптечку упаков%
ку «бонина» (за рубежом он также продается
под названием «меклозин»).
От проявлений простуды стоит взять с со%
бой аэрозоль «Биопарокс». Он хорош тем,
что снимает как проявления ангины (боль в
горле, кашель), так и насморк (в комплекте
имеется две насадки – для орошения горла
и пазух носа). Не помешает положить в ап%
течку и парочку пакетиков «фервекса» или
любого подобного растворимого «антипро%
студного» порошка. Кстати, чтобы объектив%
но оценить состояние Вашего организма
(действительно ли вы заболели или просто
«перегрелись»), не помешает термометр –
только современный электронный, а не ртут%
ный, с которым Вас не пустят в самолет (и
правильно сделают!). Если у Вас есть хрони%
ческие заболевания, обязательно нужно не
забыть захватить лекарства на случай их
обострения, что при перемене климата, увы,
не редкость. И позаботьтесь, чтобы все вы%
возимые лекарства были в заводской упа%
ковке – россыпь непонятных таблеток и по%
рошков может вызвать ненужные вопросы у
таможенников.
Отдельный вопрос – бронзовый курорт%
ный загар без неприятных последствий.
Здесь нам не обойтись без того, чтобы до%
полнить нашу аптечку как защитными сред%
ствами для загара, так и кремом, который
применяется после посещения пляжа. Нужно
помнить, что каждый крем имеет солнцеза%
щитный фактор – SPF. От его величины (2 –
40 единиц) зависит степень защиты кожи.
Чем бледнее ваша кожа, тем выше должен
быть коэффициент SPF выбранного вами
крема. Лучше всего, чтобы крем гарантиро%
вал и защиту от так называемых UVA%лучей,
вызывающих старение кожи и другие непри%
ятные последствия. Наконец, стоит обратить
внимание на пометки «water%resistant» «sand%
resistant» и «sweat%resistant», обозначающие
устойчивость крема к воздействию воды,
песка и пота. Если же вы все же, несмотря
на все предосторожности, «сгорели» на сол%
нце, вам поможет, к примеру, спрей «панте%
нол» или любой другой спрей от ожогов,
продающийся в аптеке. При их отсутствии
можно использовать обычные увлажняющие
кремы и гели или такие испытанные народ%
ные средства, как кефир и сметана.
Напоследок хочется пожелать, чтобы на
отдыхе Вам не пришлось воспользоваться
содержимым Вашей аптечки. Приятной по%
ездки!

При подготовке данного раздела исполь
зованы материалы из книги Н.Б.Садиковой
«1000+1 совет туристу. Школа выживания»

ПОСОЛЬСТВА. ВИЗЫ. ПАСПОРТА
Как вести себя на собеседовании
в посольстве
Слово «собеседование», произошедшее
от приятного глагола «беседовать» (то бишь,
попивая чаек в саду, неспешно делиться
сплетнями), в контексте получения въездной
визы имеет самую негативную окраску – это
крайне неприятный и непредсказуемый раз%
говор с глазу на глаз с визовым офицером.
У человека, которому сообщили, что в та%
кой%то день и час его ожидают по такому%то
адресу для личного интервью, в уме глупой
мышкой начинает метаться вопрос: «А чего
они от меня хотят? Почему во мне сомнева%
ются? В чем меня подозревают?».
Ответ довольно прост: ОНИ хотят, чтобы
вы не остались в стране нелегально, сомне%
ваются в том, что у вас достаточно денег
для беспечного отдыха, и подозревают, что
вы сядете на шею какому%нибудь благотво%
рительному обществу, взывая о помощи «не%
счастным русским». Стало быть, цель собе%
седования для них – убедиться, что ваши
намерения ограничиваются указанными в
анкете, а для вас – это доказать.
По степени строгости все посольства де%
лятся на проходимые (к ним отнесем пред%
ставляющие страны Шенгена, куда большин%
ство туристов попадает без личной беседы),
труднопроходимые, вроде посольств Вели%
кобритании, Израиля и Соединенных Шта%
тов, и практически непроходимые типа по%
сольств Канады и Австралии. Чем чаще
сито, через которое вам предстоит просо%
читься, тем серьезнее нужно подготовиться.

Маскировка
Некоторые категории туристов нелюбимы
во всех консульствах. Это мужчины со смуг%
лой кожей и золотыми зубами, одетые в
спортивные брюки; молодые, с броской
внешностью и дерзким взглядом девушки;
домохозяйки, путешествующие без «хозяи%
на», а также дворники и прочие лица с не%
выразительным годовым доходом.
Если вы обнаружили у себя один из этих
признаков, займитесь маскировкой. Напри%
мер, наденьте ненавистный галстук, смойте
хотя бы треть макияжа, попросите бухгалте%
ра в справке с места работы написать «ме%
неджер по хранению материальных ценно%
стей». Ну а затем можно подумать о своих
ответах на возможные вопросы.

Аутотренинг
Придется считаться с разницей ментали%
тетов. Вопрос «Откуда у вас деньги?», кото%
рый в нашей стране считается в высшей
степени неприличным, на Западе находят
вполне пристойным. Наивные европейцы не
понимают, как может пожилая леди всю
жизнь собирать грошики в чулок, чтобы на
склоне дней своих блеснуть в Монте%Карло.
Американцы, примерные пуритане, не верят,
что муж с женой способны расстаться даже
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на время отпуска. Англичане считают, что
бабушка с внуком, не владеющие иностран%
ными языками, не в состоянии объехать всю
Великобританию без помощи гида. Израиль%
тяне не любят туристов, покупающих деше%
вые туры, – ведь «лица российской нацио%
нальности» обычно так не поступают!
Но поскольку без собеседования в страну
не пустят, никуда не денешься – надо про%
думать ответы на самые, казалось бы, нета%
ктичные вопросы.
Главное – не сбиваться в показаниях. У
визовых офицеров особое недоверие к ту%
ристу возникает в случае, если информация,
полученная в ходе собеседования, сильно
разнится с исходными данными.
Если вы указали в анкете, что владеете
тремя автомашинами, запомните это. Суп%
ругам – учредителям семейного предпри%
ятия следует заранее договориться о коли%
честве сотрудников и обороте фирмы.
Бабушке с чадом недурно бы разучить фра%
зу «Вуд ю гив ми э гляс оф вотер?». Домо%
хозяйка, путешествующая в одиночестве,
может сочинить трогательный рассказ о
том, как намечающийся прием у министра
заставил мужа остаться дома. В общем, от%
веты на вопросы «Когда, сколько, зачем?», а
главное, «Кто платит?», нужно подготовить
загодя.

Линия поведения
И вот настал час X: вы стоите (сидите)
перед визовым офицером, который изучает
ваши бумаги, изредка вскидывая на вас
зоркие глаза. В этот момент ни в коем слу%
чае нельзя: а) суетиться; б) улыбаться заис%
кивающе; в) делать вид, что результат про%
исходящего вас совершенно не волнует. В
беседе противопоказаны мычащие звуки,
долгие раздумья перед ответом, а фразы
вроде «Видите ли, я тут написал, но на са%
мом деле...» исключены! Связные, а главное,
естественные ответы на вопросы нравятся
визовым офицерам больше всего.
Провокационные заявления экзаменатора
вроде «Мы звонили вам в офис, нам сказа%
ли, что вы там не работаете» не должны вы%
зывать бурю возмущения, гораздо лучше по%
дойдут фраза «Давайте вместе проверим
телефоны» и взгляд в потолок, сопровожда%
емый перечислением минимум пятнадцати
номеров.
А вообще%то есть универсальный способ
общения с визовыми офицерами. Он фор%
мулируется до противного просто: всегда
говорить правду. Ах, как хочется ее гово%
рить, говорить, говорить...

Шенгенская виза
Что такое шенгенская виза, какие права
она дает и какие обязанности накладывает
14 июня 1985 г. было подписано шенген%
ское соглашение, предусматривающее по%
степенную отмену пограничного контроля на
общих границах между странами%участница%
ми договора. Первоначально договор подпи%
сали Бельгия, Германия, Франция, Нидер%
ланды и Люксембург. Впоследствии к ним
присоединились Греция, Италия, Испания,
Австрия, Португалия, Швеция, Дания, Ис%
ландия, Норвегия и Финляндия. Соглашение
получило название «Шенгенское» по имени
города Шенген где оно было заключено, а
государства участники стали называть стра%
нами шенгенского соглашения.
Данное соглашение имело большое зна%
чение не только для граждан стран%участ%
ниц, но и для всех остальных, т.к. после
вступления его в силу отпала необходи%
мость в оформлении множества виз при по%
ездках в Европу. Например, если у Вас есть
шенгенская виза, выданная посольством
Германии, то для поездки из Германии во
Францию или Италию Вам больше не надо
обращаться за визой во французское или
итальянское посольства. Вы можете с одной
визой в Германию свободно пересекать гра%
ницы стран%участниц шенгенского соглаше%
ния.
Однако существует ряд ограничений, о
которых полезно помнить. Во%первых, виза
должна запрашиваться в посольстве той
страны, которая является основной страной
пребывания. Во%вторых, въезжать в Шенген%
ское пространство желательно через ту
страну, которая Вам выдала визу. Транзит
допустим, но при этом будьте готовы отве%
тить на вопросы пограничников о цели и
маршруте поездки.
Установлены единые требования для по%
лучения Шенгенской визы для временного
въезда (до 90 дней):
– заявитель должен иметь действитель%
ный загранпаспорт, срок действия которого,
как минимум, на 3 месяца должен перекры%
вать срок планируемой поездки;
– иметь документы, подтверждающие
цель и характер поездки (деловое пригла%
шение, оригинал приглашения частного ли%
ца, туристический ваучер и т.п. заверенные
(легализованные) в том районе страны, где
проживает или действует приглашающая
сторона);
– иметь документы, подтверждающие
цель и характер поездки (деловое пригла%
шение, оригинал приглашения частного ли%
ца, туристический ваучер и т.п. заверенные
(легализованные) в том районе страны, где
проживает или действует приглашающая
сторона);
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– располагать достаточными финансовы%
ми средствами на время пребывания (из
расчета 100 долл. США на каждый день) и
для возвращения в страну гражданства или
в третье государство, куда гарантирован его
въезд (билеты или подтверждение об их ре%
зервировании) либо быть в состоянии при%
обрести эти средства легальным образом;

– иметь соответствующее международное
медицинское
страховое
свидетельство
(страховой полис должен быть действитель%
ным для всех стран Шенгенского пространс%
тва);

– иметь соответствующее международное
медицинское
страховое
свидетельство
(страховой полис должен быть действитель%
ным для всех стран Шенгенского пространс%
тва);

– не представлять опасности для общест%
венного порядка и национальной безопасно%
сти или международных отношений стран%
участниц;

– не значиться в списке лиц, въезд кото%
рым в страны зоны закрыт; не представлять
опасности для общественного порядка и на%
циональной безопасности или международ%
ных отношений стран%участниц;
– заполнить анкету, большинство вопро%
сов которой едины для всех стран Шенген%
ской группы.

Шенгенская виза. Въезд в страны
Шенгена
14 июня 1985 г. в г. Шенгене (Люксем%
бург) ФРГ, Франция, Бельгия, Нидерланды и
Люксембург подписали Соглашение о поэ%
тапной отмене контроля на общих Границах,
основной целью которого было облегчение
перемещения через общие границы стран%
участниц их граждан, товаров и услуг. Шен%
генским соглашением предусматривается, в
частности, координация визовой политики,
отмена контроля за перемещением лицами
совместных границ и перенесение его на
внешние границы, т. е. создание единого
визового пространства. В настоящее время
единое Шенгенское пространство охватыва%
ет территории Австрии, Бельгии, Греции,
Испании, Италии, Люксембурга, Нидерлан%
дов, Португалии, Франции и ФРГ. Граждане
РФ могут получить Шенгенскую визу в кон%
сульском учреждении любой из названных
стран, деиствующим на территории России.

– не значиться в списке лиц, въезд кото%
рым в страны зоны закрыт;

– заполнить анкету, единую для всех
стран Шенгенской группы.
Невыполнение одного из этих требований
ведет к автоматическому отклонению хода%
тайства о выдаче разрешения на въезд. В
случае посещения в ходе одной поездки не%
скольких стран Шенгенской группы компе%
тентным в выдаче визы является консуль%
ское учреждение страны первого въезда.
Практика свидетельствует о желательности
въезда по Шенгенской визе через страну,
выдавшую визу. Имелись случаи отказа во
въезде в страну, если виза была выдана
консульским учреждением другого государ%
ства, входящего в Шенгенскую группу. Из%
менение цели поездки после получения
Шенгенской визы также может стать причи%
ной отказа в допуске в страну со стороны
пограничных властей. Следует отметить, что
введение Шенгенских виз не отменяет воз%
можности Для стран Шенгенской группы в
ряде случаев по просьбе заявителя выда%
вать собственные национальные визы, кото%
рые стоят дешевле, чем Шенгенские, но не
могут служить разрешением для въезда в
другие страны Шенгенского группы. К 2000
году предполагается подключение к Шен%
генской группе Дании, Финляндии, Швеции,
а также Норвегии и Исландии.

– иметь документы, подтверждающие
цель и характер поездки (деловое пригла%
шение, оригинал приглашения частного ли%
ца, турваучер и т.п. заверенные (легализо%
ванные) в том районе страны, где проживает
или действует приглашающая сторона);

Ниже приводится образец анкеты, выда%
ваемой лицам, обратившимся с Просьбой о
получении Шенгенской визы. Анкеты чаще
всего выдаются на языке той страны, в кон%
сульское учреждение которой было подано
заявление. Консульства некоторых стран,
например, Испании, выдают анкеты, пункты
которой сопровождаются параллельным
русским переводом
ИНСТРУКЦИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ
1, 2, 3 и 5 Вписать данные в точности так.
как они написаны в Вашем паспорте или
Дорожном документе, обязательно буквами
латинского алфавита.

– располагать достаточными финансовы%
ми средствами на время пребывания (из
расчета 100 долл. США на каждый день) и
для возвращения в страну гражданства или
в третье государство, куда гарантирован его
въезд (билеты или подтверждение об их ре%
зервировании) либо быть в состоянии при%
обрести эти средства легальным образом;

Анкету желательно заполнить на языке
той страны, в консульское учреждение
которой было подано заявление о получении
Шенгенской визы; допускается также
заполнение на английском или, в крайнем
случае, на русском языке латинскими
буквами (т.е. с. клером)

Установлены единые критерии и требова%
ния для получения Шенгенской визы для
временного (сроком до 90 дней) въезда в
страны этой зоны. Въезжаюший должен:
– иметь действительный заграничный па%
спорт, срок действия которого, как мини%
мум, на 3 месяца должен перекрывать сроки
планируемой поездки;

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

234

Образец анкеты, выдаваемой для заполнения при получении Шенгенской визы
ваше фото
MINISTERIO DEASUNTOS EXTERIORES
ЗАЯВЛЕНИЕ С ПРОСЬБОЙ О ВЫДАЧЕ ВИЗЫ:
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ ИЛИ КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ .......................................................
1. ФАМИЛИЯ: ................................................................................................................................
2. ПРОЧИЕ ФАМИЛИИ: ..................................................................................................................
(Девичья, прозвище (если когда либо пользовались им вместо фамилии), псевдоним, фамилия
(%ии), которой (%ыми) когда%либо пользовались)
3. ИМЯ И ОТЧЕСТВО: ...................................................................................................................
4. ПОЛ: (М) (Ж) .............................................................................................................................
5. ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ: ....................................... В ..........................................................
6. СТРАНА: ....................................................................................................................................
7. ГРАЖДАНСТВО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: ....................................................................................
ГРАЖДАНСТВО (%А) ПО РОЖДЕНИЮ: ............................................................................................
8. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ........................................................................................................
Не женат (не замужем), женат (замужем), разведен (%а), вдовец (вдова)
СУПРУГ (%А): ...................................................................................................................................
Фамилии, прочие фамилии, имя и отчество, дата и место рождения, гражданство (%а)
Если он (она) путешествует с Вами и занесен(%а)
в Ваш дорожный документ, пометьте крестиком: ........................................................................
ДЕТИ: ............................................................................................................................................
Фамилия и отчество, дата и место рождения, гражданство (%а)
Если они путешествует с Вами и занесены
в Ваш дорожный документ, пометьте крестиком: ........................................................................
ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ ЗАЯВИТЕЛЯ: ............................................................
9. ВИД ПАСПОРТА ИЛИ ДОРОЖНОГО ДОКУМЕНТА:
Паспорт: .......................................... Другой документ (указать какой): .......................................
Номер: ...................... Кем (каким учреждением) выдан: ..............................................................
Дата выдачи: ............................................ Выдан в ......................................................................
Действителен до: ..........................................................................................................................
10. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА:
Постоянное: ..................................................................................................................................
В данный момент (в случае транзита или временного проживания): ..........................................
.......................................................................................................................................................
11. В случае необходимости иметь разрешение на возвращение в страну проживания, укажите:
Вид на жительство номер: ...................................Действителен до: ...........................................
Разрешение на возвращение номер: .......................................Действительно до: .....................
12. ПРОФЕССИЯ: ..........................................................................................................................
13. НАНИМАТЕЛЬ: .........................................................................................................................
14. АДРЕС РАБОТЫ: ......................................................................................................................
15. В КАКУЮ СТРАНУ СЛЕДУЕТЕ: .................................................................................................
ПЕРВЫЙ ПУНКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН
ШЕНГЕНСКОЙ ГРУППЫ: ................................................................................................................
16. ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ: .....................................................................................................................
17. К КОМУ ЕДЕТЕ В СТРАНУ ИЛИ СТРАНЫ ШЕНГЕНСКОЙ ГРУППЫ: .........................................
Имя (или наименование предприятия): .....................................Адрес: ........................................
Гражданство: .................................................................................................................................
Имя (или наименование предприятия): ......................Адрес: ......................................................
Гражданство: .................................................................................................................................
18. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА на время пребывания: ........................................................................
19. ТИП ВИЗЫ, О КОТОРОЙ ХОДАТАЙСТВУЕТЕ:
Краткосрочная: ...................Транзит: .....................Транзит%азропорт (порт): ...............................
1 въезд: ............. 2 въезда: .................. Несколько въездов: ......................................................
С какой даты: ....................................По какую дату: ...................................................................
В какую страну следуете (после пребывания в): .........................................................................
В случае транзита, имеется ли у Вас разрешение на въезд в страну назначения да .... нет ....
Если да, то укажите:
Тип разрешения: ...........................................................................................................................
Номер: ...........................................................................................................................................
Действительно до: ........................................................................................................................
Каким учреждением выдан: ..........................................................................................................
21. СРЕДСТВА, КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЕТЕ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ:........................
(Наличные деньги; дорожные чеки; кредитные карточки; страховка; в частности, страховка на
случай болезни; жилье; дорожный билет)
22. ДАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ ПРЕБЫВАНИЙ В СТРАНАХ ШЕНГЕНСКОЙ ГРУППЫ: ............................
23. ДАТЫ И МЕСТА ПОДАЧИ ПРЕДЫДУЩИХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫДАЧЕ ВИЗЫ: .............................
24. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (В СЛУЧАЕ ТРАНЗИТА): .............................................................
25. ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: .............................................................................................................
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Страшный зверь по прозвищу
«виза» или Кто пойдет за визой
Существуют разные способы получить ви%
зу, можно вообще ее не получать. Об этом и
других вариантах приобретения разрешения
на въезд читайте в материале Евгении Дир%
довской, имеющей большой практический
опыт работы в туризме.

А пошли все... в Турцию
Почти всех туристов, особенно новичков,
отпугивают страны, требующие получения
визы. Что может быть противнее, чем дока%
зывать собственную благонадежность и от%
сутствие недобрых замыслов? Да еще тра%
тить на это кучу времени (от 1 до 4 недель).
А сколько надо собрать разных справок, вы%
писок! Что и говорить, для нашего туриста,
который задумывается об отпуске за не%
сколько дней до его начала и которого при%
водят в ужас любые бумажки с печатями,
испытание визой – настоящая проверка на
прочность. А ведь мы еще не учли другие
мелкие неприятности типа консульского
сбора. Но самое, наверное, большое не%
удобство – перспектива вызова на собесе%
дование: автоматически теряешь полдня и
полмиллиона нервных клеток.
Именно поэтому «первой в жизни загра%
ницей» чаще всего становятся безвизовые
государства: Турция, Египет, Тунис и др. Но
аппетит приходит во время еды. Вот уже и в
Европу хочется, и в Америку тянет, и в Юго%
Восточной Азии, говорят, неплохо...

В турфирму снесу!
Если намылившийся в отпуск приобретает
некий туристический пакет, частично заботы
по оформлению визы берет на себя турфир%
ма. Конечно, она включит в стоимость пу%
тевки некоторую сумму за свои услуги, зато
с плеч туриста сваливается груз в виде за%
проса необходимых документов у принима%
ющей компании, составления досье, свое%
временного заноса его в посольство и
стояния в очередях. Однако шефство тур%
фирмы не гарантирует стопроцентного ре%
зультата. В визе могут отказать, даже если
ваши документы доставлены в консульство
курьером туроператорской компании с
громким именем. Как это ни прискорбно,
есть вероятность очутиться в числе пригла%
шенных на собеседование к визовому офи%
церу, где вам придется выдержать экзамен
на честность или... на умение сдавать экза%
мены.

Сам пойду!
Отдельные оригиналы, обычно весьма кос%
мополитичные натуры и web%жители, частень%
ко никому не верят и оформляют себе визу
самостоятельно. Честно говоря, они обрека%
ют себя на хождение по мукам. Сначала сами
заказывают номер в отеле (по Интернету, фа%
ксу, e%mail и т.д.), получают подтверждение
брони, оплачивают кредитной картой выстав%
ленный отелем счет, выясняют подробности
авиаперелета, бронируют билет на самолет и
со всеми этими документами занимают оче%
редь в посольство. Да, прежде чем стано%
виться в «хвост» к посольскому окошку, им
нужно самим собрать весь пакет необходи%

мых документов. Требования к нему, между
прочим, время от времени меняются, а об
этом даже не сообщают по радио, да и на
официальных сайтах туристических держав
информации о нововведениях в 90% случаев
не сыщешь. В очереди самодеятельный «чай%
ник», пусть он хоть трижды продвинутый
пользователь, – все равно «чайник», и любой
курьер турфирмы даст ему фору. Так что дли%
на очереди для туриста, предпочитающего
самообслуживание, может оказаться куда
больше, чем для того, кто пришел не со сво%
ими документами, а с клиентскими. Зато,
пройдя тернистый путь к визе, борец%одиноч%
ка с гордостью воскликнет: «Я сделал это!»
Только вот стоит ли мучиться? Тратить время,
силы и драгоценные нервы? Куда проще до%
вериться профессионалам и заняться сбором
чемодана.

Визовика пошлю!
Многие продвинутые, опять же путешест%
венники, презирающие организованный ту%
ризм априори, пытаются купить в агентстве
только авиабилет и визу. Но приличные тур%
фирмы за подобные дела не берутся: для
оформления визы по такому варианту необ%
ходима фиктивная броня гостиницы (если,
конечно, у туриста нет гостевого приглаше%
ния). Сотрудники консульств, стремящиеся в
корне изничтожить «черновизовый» бизнес в
нашей стране, регулярно прозванивают оте%
ли, названные в качестве места проживания,
и проверяют наличие брони. Если липа выле%
зет наружу, неприятности будут и у клиента,
и у турфирмы. А «черные визовики» подобны
бабочкам%однодневкам: сегодня есть, завтра
исчезли. И нет гарантии, что они не смоются
с чужими деньгами или, что гораздо хуже, с
паспортами. В общем, этот способ получения
виз крайне ненадежен и неблагоразумен.

У консультанта спрошу!
Есть еще один способ получения визы,
также предполагающий большую долю са%
мостоятельности: фирма может оказать вам
консультативные услуги в оформлении гос%
тевой, учебной или бизнес%визы. Таких кон%
тор в Москве раз%два и обчелся. За скром%
ную плату они помогут советом, подскажут,
куда пойти, что с собой взять. Даже анкету
подсобят заполнить без ошибок. На этом,
собственно, их миссия и заканчивается. От%
стаивать интересы туриста, как это делают
турфирмы, доказывать его благонадежность
и добрые намерения они не будут.
Чаще всего в консультативные центры об%
ращаются за разъяснениями относительно
видов виз. И мы можем это сделать, причем
совершенно бесплатно. Итак, если вы буде%
те жить у друзей или родственников, то на
основании частного приглашения оформля%
ется гостевая виза. Приглашает на работу
деловой партнер, который берет на себя
все расходы по вашему пребыванию в стра%
не, – получайте бизнес%визу. Едете учиться
– несите в посольство подтверждение от
школы с отметкой об оплате и получайте ви%
зу учебную. Турфирма%консультант поможет
правильно заполнить анкеты и собрать все
необходимые документы.
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Джентльменский набор
документов соискателя на визу
1. Загранпаспорт, действительный в тече%
ние 3%6 месяцев после окончания предпола%
гаемой поездки или окончания срока дейст%
вия визы (подпись владельца обязательна).
Возможно, потребуется оригинал или копия
внутреннего паспорта.
2. Заполненные анкеты (от 1 до 4 в раз%
ных посольствах) в комплекте с фотографи%
ей (м.б. цветная или ч/б, размер 3х4 или
4х6).
3. Подтверждение встречающей стороны:
приглашение от партнера, ваучер с реквизи%
тами отеля либо броня гостиницы с под%
тверждением оплаты.
4. Справка с места работы.
5. Полис страхования путешествующих,
включающий широкий спектр услуг, в т. ч.
возмещение медицинских расходов при бо%
лезни и несчастном случае, а также содей%
ствие во время путешествия.
6. При разных фамилиях у супругов необ%
ходимы оригинал или нотариально заверен%
ная копия свидетельства о браке. При изме%
нении
фамилии
–
оригиналы
или
нотариально заверенные копии свиде%
тельств об этом факте биографии.
7. Справка о покупке валюты (из расчета
от $50 на человека на 1 день пребывания в
стране), дорожные чеки или кредитная карта
с выпиской о состоянии счета.
8. Авиабилет или подтверждение брони%
рования.
Р. S. Однократные визы, которые были по%
лучены ранее и использованы, обязательно
должны быть закрыты. Иногда западные по%
граничники, избалованные «открытыми гра%
ницами», попросту забывают ставить про%
щальный штамп в пункте отлета. Не
стесняйтесь им об этом напомнить – в про%
тивном случае у вас могут возникнуть проб%
лемы при следующем обращении за визой.

Советы непостороннего: как не
попасть в «отказники»
Путешественников, получивших по раз%
ным причинам отказ на въезд в страны
Шенгенского договора, мы, профессионалы,
называем «отказниками». В эту компанию
может попасть каждый – и человек без оп%
ределенных занятий, и вполне благополуч%
ный бизнесмен. Но практика работы с кон%
сульскими отделами европейских посольств
показывает, что многие неприятности вырас%
тают из мелких нестыковок, которые и проб%
лемами%то назвать сложно – до тех пор пока
о них не узнает визовый офицер. А потому
стоит уяснить несколько правил оформления
документов: глядишь, эти знания выручат в
трудные минуты сборов за рубеж.

Доверяй, но проверяй
Не позволяйте заполнять вашу анкету (а
тем более подписывать ее за вас) менеджеру
турагентства в ваше отсутствие. Зачастую
сотрудник берет на себя смелость «улуч%
шать» ваши анкетные данные или просто
вписывает что%нибудь «от себя» – лишь бы не
оставлять строчку пустой. Из%за нехватки

времени на ненужную, как вам кажется, писа%
нину, на собеседовании в консульстве вас
могут уличить в подаче ложных сведений или
расхождении в образцах подписи.

Береги средство передвижения
К сожалению, не только в реальной жиз%
ни, но и в дипломатических миссиях работа%
ет правило «встречают по одежке». Заграни%
чный паспорт может своим внешним видом
напоминать человека в дорогом костюме
или «бродягу, судьбу проклинающего» – как
вы понимаете, шансов на получение завет%
ного штампа у первого куда больше. Так что
свое главное «средство передвижения», а
именно загранпаспорт, нужно холить, леле%
ять и хранить, как говорится, в защищенном
от света месте.

Не светись
Фотография в паспорте должна быть
плотно приклеена со всех сторон. Если
уголки фото отошли, не стоит пытаться вер%
нуть их на место с помощью клея%каранда%
ша: при прохождении пограничного контро%
ля листок будет светиться, сигнализируя о
вероятной подделке. Это, естественно, вы%
зовет сомнения относительно личности вла%
дельца и может повлечь за собой проблемы
с выездом за границу в принципе. Так что
для «реставрационных работ» лучше взять
обычный жидкий канцелярский клей (именно
он используется при оформлении паспорта
в ОВИРе или МИДе).

Оставь автограф
Случается, туристы забывают поставить
подпись на собственном паспорте. Эта, ка%
залось бы, мелочь приводит к серьезным
последствиям: «автограф» обычно сверяют в
консульстве при подаче документов с анке%
той, и отсутствие или несовпадение таково%
го вызывает вопросы.

Проверь сроки
В зависимости от страны посещения срок
действия загранпаспорта должен заканчи%
ваться не раньше, чем через 3,5%6 месяцев
после предполагаемого возвращения в Рос%
сию. Если это условие не соблюдено, доку%
менты в лучшем случае не примут, в худшем
– поставят отказ без долгих объяснений.

Консульство не обойдешь
Отправляясь в страны Шенгена, пересе%
кайте в первую очередь границу той страны,
в консульство которой вы подавали доку%
менты на оформление визы (если только вы
не следуете транзитом). Случается, что ту%
ристы обращаются в какое%то лояльное кон%
сульство (скажем, греческое), дабы избе%
жать проблем с более «трудным» (например,
с французским). Но, к сожалению, Россия в
Шенгенский договор не входит, и получение
визы в объединенную Европу не дает нам
права свободного въезда в любое государ%
ство. Подобный «выход из%за печки» вам
обязательно припомнят при следующей по%
пытке выезда в шенгенские страны.
И не стесняйтесь обращаться с самыми,
на ваш взгляд, нелепыми вопросами к ме%
неджерам турагентства: отвечать на них –
наша работа. Удачных вам путешествий!
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САМОЛЕТЫ И АВИАПУТЕШЕСТВИЯ
Как купить недорогой билет на
самолет
В середине 90%х авиаперевозки в наших
странах находились в глубоком кризисе – лю%
ди почти не летали. Цена авиабилета взлете%
ла в десятки раз. В последние два года от%
расль авиаперевозок вновь динамично
развивается, но цены, по ощущению боль%
шинства, все еще кусаются. Возникает воп%
рос: можно ли, покупая билет, сэкономить хо%
тя бы часть денег? Да, затраты можно свести
к минимуму, и для этого существует несколь%
ко возможностей. Главное – как можно рань%
ше определиться, на какой период и куда вы
собираетесь лететь. Дело в том, что в этом
случае вы сможете приобрести билет по ски%
дочной программе, а также успеть купить би%
лет «с ограничениями». Многие льготные та%
рифы имеют дэдлайн – крайний срок
покупки. Поэтому, отложив покупку билета на
последний день, вы рискуете получить самый
дорогой тариф. Самый простой способ сэко%
номить на авиабилетах – выбрать для путе%
шествия так называемый мертвый сезон. Не
стоит лететь в праздники и в дни каникул,
дороже вам обойдутся билеты в пик туристи%
ческого сезона (для России или Украины это
традиционно период с мая по октябрь и рож%
дественские каникулы). Так что если вы нику%
да не торопитесь, то оптимально будет вы%
брать для дальней поездки позднюю осень
или февраль – апрель. В это время авиаком%
пании предлагают достаточно серьезные
скидки. К примеру, «Аэрофлот» осуществил
этой весной программу беспрецедентных
скидок, получившую название «Улетное пред%
ложение». Билеты продавались по тарифам в
1,5%%2 раза ниже действующих. Скидки от 15
до 30% предлагали только что (в марте) ав%
стрийская Austrian Airlines, скандинавская
SAS и канадская Air Canada. Путешествие из
Москвы в Париж, Венецию, Ниццу или Барсе%
лону обошлось удачливым пассажирам в
349$ (за туда%обратно). Разумеется, такие
скидки – не благотворительность. Просто
авиакомпании стремятся стимулировать объ%
ем продаж в период спада перевозок. По
словам менеджеров «Аэрофлота», подобные
предложения могут заинтересовать пассажи%
ров из так называемой колеблющейся кате%
гории, которые не смогли бы воспользовать%
ся услугами авиакомпании по стандартным
тарифам. Популярность акции была столь ус%
пешной, что билетов всем желающим попро%
сту не хватило, а в дни продажи дешевых би%
летов
кассы
«Аэрофлота»
буквально
атаковала толпа граждан улетающих. Вывод:
за скидками надо следить и своевременно
отправляться за билетами, так как их количе%
ство всегда ограниченно. Если же вас не уст%
раивает ожидание мертвого сезона или вы
не хотите участвовать в штурме авиакасс, то
имеет смысл обратить внимание на билеты
по обычным тарифам, но с ограничениями.
Ограничения бывают по времени пребывания
в пункте назначения или по периоду брони%
рования. К этой категории относятся и биле%
ты без права возврата и обмена. Все эти ог%

раничения значительно снижают стоимость
билета. К примеру, совсем недавно билет с
полным набором ограничений на маршрут
Москва – Лондон – Москва элитной авиаком%
пании British Airways обходился примерно
300$. Для моих украинских читателей сове%
тую посетить страницу компании Кий Авиа
www.kiyavia.com/rus/services/offers/index.html
#Europe Здесь Вы найдете пример специаль%
ных предложений. ( Спецпредложения дейст%
вуют совместно и от МАУ «Международных
Авиалиний Украины» и поэтому охватывают
все основные направления) В сезон отпусков
можно сэкономить, купив место на чартер%
ном рейсе , однако перелет чартером зачас%
тую менее удобен из%за задержек рейсов, и
подходит подобный метод только для тради%
ционных туристических направлений. Зато
эффект экономии впечатляет: перелет обой%
дется в 1,5%2 раза дешевле регулярного рей%
са. Есть возможность сэкономить и для тех,
кто не привык покупать дешевые билеты с
массой ограничений. Даже перелет бизнес%
классом может стать дешевле, если вы учте%
те при выборе билета несколько простых со%
ветов: стоит летать одной авиакомпанией (за
исключением случая дешевых авиакомпаний
– дискаунтеров); по возможности следует из%
бегать остановок и пересадок в пути. В вы%
боре оптимального маршрута вам могут по%
мочь как сайты в интернете ( www.avia.ru,
www.polets.ru, www.polet%sirena.ru), так и спе%
циальные службы – некоторые из них бес%
платны, другие оценивают свои услуги не до%
роже 100 рублей. И наконец, если вы летаете
часто и по одним и тем же направлениям, то
имеет смысл пользоваться услугами одной и
той же авиакомпании – тогда есть возмож%
ность принять участие в бонусной программе
и получить несколько тысяч километров бес%
платных перелетов. Сейчас практически все
авиакомпании имеют подобные программы.

Чем лететь? Регулярка или чартер
Итак, вы пришли в агентство, определи%
лись с выбором путевки и задумались о том,
как лететь – регулярным рейсом или чар%
терным.
Разница между ними, прямо скажем, не%
маленькая. Регулярные рейсы выполняются
крупными авиакомпаниями (зарубежными и
отечественными – «Аэрофлот», «Сибирь»,
«Пулковские авиалинии», ГТК «Россия»)
строго по расписанию, и «регулярный» лай%
нер полетит даже, если вы в салоне будете
один. Вылетит такой самолет скорее всего
вовремя, салон будет разделен на три клас%
са (первый, бизнес– и эконом%класс), в до%
роге вам предложат прессу, продукцию
duty%free и обед с вином. Эконом класс (Y),
обычно подешевле, зато в бизнес классе (С,
J), расстояния между креслами существенно
больше, лучше кормят, поят, и ухаживают. В
аэропорту можно не толкаться в общей тол%
пе, а спокойно попить кофе и получить дру%
гие услуги в отдельном VIP%зале. Правда
стоит это удовольствие существенно дороже
обычного билета эконом%класса. Кроме то%
го, покупая билет на регулярный рейс, мож%
но приобретать билет только в одну сторо%
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ну, выбирать между несколькими тарифами,
рассчитывать на скидки для молодежи, пен%
сионеров, или часто летающих пассажиров.
В отличие от регулярного рейса, «хозяин»
(или как они сами выражаются, «консолида%
тор») чартерного рейса – туркомпания, кото%
рая сама (или через посредника%«авиаброке%
ра»)
договорилась
с
авиакомпаний,
забронировала целиком самолет и «пустила»
его в нужном направлении. При этом часто
турфирма «поднимает чартер» не сама, а в
«пуле» с несколькими другими компаниями.
Кроме того, блоки мест на чартерных рейсах
выкупают менее крупные турфирмы. Поэтому
не удивляйтесь, если совершенно разные
турфирмы будут называть один и тот же чар%
терный рейс «своим собственным» – это нор%
мальное явление. При этом повсеместно
распространенное мнение, что для чартерных
полетов используются какие%то совсем уж
«разбитые» самолеты (чаще всего под чарте%
ры берутся Ил%86, Ту%154, а на западноевро%
пейских маршрутах – «малошумные» Ту%
154М)
вряд
ли
верно.
Большинство
чартерных авиарейсов выполняются «регу%
лярными компаниями» на своих обычных ма%
шинах. В отличие от той же Германии, где
авиакомпании давно уже разделились на ре%
гулярные и чартерные, у нас чисто чартерных
компаний пока что немного (пример послед%
них – компания AJT, принадлежащая «Натали
турс»). А вот что касается неудобного време%
ни вылета и опозданий – здесь ваши опасе%
ния вполне могут оправдаться, поскольку
чартеры вынуждены летать в «окнах» между
регулярными рейсами. К тому же, периодич%
чески руководство «Шереметьево» вводит до%
полнительный сбор за вылет чартерного рей%
са в удобные утренние часы. Нескольких
видов питания, бесплатного спиртного и те%
лежки с сувенирами во время чартерного по%
лета вы также скорее всего не обнаружите
(за исключением чартерных рейсов на эли%
тарные курорты – например, чартерного рей%
са на озера австрийской Каринтии, который
выполняется «Аэрофлотом» на новом «Боин%
ге»). Еще одно неудобство – поскольку чар%
терные рейсы выполняются в виде «цепочки»
(самолет привозит «свежих» туристов и тут
же увозит предыдущих), то скорее всего об%
ратно вы сможете улететь ровно через 7 или
14 дней. На суперхитовые направления ста%
вят 2 и более раз в неделю, соответственно,
появляются билеты на 10, 11 и 3%4 дня. Тип
самолета может определяться за 1%2 дня до
вылета, в зависимости от загрузки: много би%
летов продали – полетит Ил%86, если недо%
бор пассажиров, то Ту%154.
Бывают еще так называемые «отстойные»
рейсы. Несмотря на пугающее название, это
просто термин для чартерного рейса, при
котором самолет ждет туристов в аэропорту
весь период их отдыха (чаще всего такие
одиночные чартерные рейсы выполняются
на праздничные дни). Впрочем, там, где
много различных рейсов (например на ту%
рецком направлении), длительность отдыха,
и, соответственно дату возвращения, можно
варьировать.

Однако, все эти неудобства искупаются
одним огромным преимуществом – билет на
чартерный перелет значительно (иногда в 2%
3 раза) дешевле, чем на регулярный. Кроме
того, на ряд популярных «пляжных» курортов
регулярные рейсы просто не летают, или их
число минимально.
Долгожданный билет на чартерный рейс
вы, скорее всего, получите в день перед вы%
летом (а то и непосредственно в аэропор%
ту). Это%обычная практика, поскольку, в за%
висимости
от
загрузки,
различные
туроператоры часто заменяют лайнеры на
более или менее вместительные, объединя%
ют несколько собственных рейсов или «пе%
ребрасывают» своих туристов на чартерный
рейс конкурентов. Более того, если еще в
прошлом сезоне на Кипр или в Тунис посто%
янно летали полупустые самолеты, то в этом
году туроператоры стали «дружить» друг с
другом намного активнее, и «обединенных»
рейсов заметно прибавилось. Так что назва%
ние чартерной компании на вашем билете, в
принципе, особого значения не имеет –
главное, правильно обозначенное направле%
ние полета. К примеру, автор этих строк ны%
нешней весной отправился из Москвы в
Стамбул чартерным рейсом, выполнявшим%
ся, согласно купленному билету, компанией
«Пан Юкрэйн» на лайнере «Внуковских авиа%
линий», однако в действительности он летел
в Стамбул «Башкирскими авиалиниями», а
обратно добирался самолетом совсем уж
загадочной компании «Аэро%Пиллинг». И ни%
чего%долетел.
Билеты на чартерные рейсы чаще всего
входят в стандартный «турпакет». Однако,
«остатки» можно всегда приобрести и без
турпутевки. Особенно это выгодно тем, кто
направляется в индивидуальную поездку, на%
пример во Францию или Италию (правда,
учтите, что чартеры в Париж прибывают в
аэропорт в один из пригородов, а ближай%
ший к итальянской столице чартерный аэро%
порт находится в курортном Римини на бе%
регу Адриатики). Однако, и билеты эти стоят
очень недорого, особенно в момент каких%
либо «катаклизмов». Так например, когда
прошлым летом итальянское посольство в
очередной раз на какое%то время прекрати%
ло выдавать нашим согражданам визы, би%
лет на чартерный рейс до Римини и обратно
можно было купить за…$30.

Питание в самолете
При покупке авиабилета вы можете бес%
платно заказать для себя специальное пита%
ние. Известные авиакомпании, кроме тради%
ционного бортового питания, включающего
обед или ужин (салат, закуска, горячее блю%
до, десерт), завтрак (легкое горячее блюдо
без гарнира, закуска или десерт), snack (за%
кусочный вариант), предлагают пассажирам
максимально широкий выбор специального
питания. Это так называемое особое меню.
Клиент вправе заказать его для себя при
бронировании билета. Причем без доплаты,
так как особое меню входит в стоимость ус%
луг авиакомпании. Но возможность побало%
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вать себя в полете любимыми блюдами пас%
сажиры используют крайне редко. Почему?
Они просто не информированы о такой ус%
луге.
Приводим сведения о специальном пита%
нии, которое вы можете заказать при покуп%
ке билетов на самолеты следующих авиа%
компаний:
AJT: детское (для детей 1 – 5 лет) пита%
ние, вегетарианское;
British Аirways: детское питание, вегетари%
анское меню различного типа, мусульман%
ское, кошерное, индийское, легкое меню
(фрукты, овощи, зелень), диабетическое пи%
тание;
Delta Air Lines: азиатская кухня, бессоле%
вая диета, вегетарианское, детское питание,
диабетическое, кошерное, морское, мягкая
пища, мусульманское, низкокалорийное,
продукты с пониженным содержанием про%
теина, холестерина, лактозы, пуринов, фрук%
товое меню, хинди;
EAST LINE: детское, вегетарианское, дие%
тическое, мусульманское;
Континентальные авиалинии: вегетариан%
ское, диетическое, мусульманское
Аэрофлот: азиатская кухня, вегетариан%
ское, детское питание, диабетическое, мла%
денческое, морепродукты, мусульманское,
низкокалорийное, с высоким содержанием
клетчатки, без клейковины, с низким содер%
жанием соли, пуринов, хинди.
Кроме стандартного и специального пита%
ния пассажиры на рейсах некоторых авиа%
компаний могут заказать все, что их душе
угодно (в разумных пределах), но уже за до%
полнительную плату. Такая практика сущест%
вует, например, в компаниях AJT, Континен%
тальные авиалинии.
Существуют три класса комфортности
авиаперелета: эконом%, бизнес– и первый,
но такое деление, как показывает практика,
не догма. В DELTA Air Lines, например, толь%
ко два класса – эконом– и бизнес%элит.
Столько же классов комфортности в Конти%
нентальных авиалиниях и AJT. Питание эко%
ном%класса должно быть недорогим и каче%
ственным.
Поэтому
практически
все
авиакомпании используют недорогие проду%
кты. Как правило, предлагается выбор из
двух горячих блюд. В бизнес%классе у пас%
сажиров есть возможность выбирать уже из
трех горячих блюд. А в первом классе меню
еще более разнообразное, причем обслужи%
вание пассажиров первого класса макси%
мально приближено к ресторанному вариан%
ту: сначала подается закуска, потом ?
горячее, затем ? десерт. Что касается
спиртного, то на рейсах российских компа%
ний ? Аэрофлота, Континентальных авиали%
ний, AJT ? оно подается только в бизнес– и
первом классе. Правда, Континентальные
авиалинии предлагают пассажирам эконом%
класса на выбор вино или пиво во время
рейса на Стамбул. Delta Air Lines и British
Airways, как и другие зарубежные авиапере%

возчики, предлагают спиртные напитки всем
пассажирам без исключения. Но есть и свои
нюансы. Например, Delta Air Lines предлага%
ет пассажирам первого класса карту вин и
специальное курортное меню ( рацион для
стройных ), в котором упор сделан на овощи
и фрукты. Кроме того, на борту имеется так%
же закусочная самообслуживания, где пас%
сажиры могут подкрепиться во время поле%
та. На дальних рейсах British Airways в
самолетах устанавливаются специальные
буфеты, в которых пассажиры любого клас%
са могут перекусить в течение всего полета.
Предлагаются печенье, крекеры, орешки,
шоколад. Буфет постоянно обновляется, и
там никогда не бывает пусто. Причем цена
билета от этого не меняется: такова полити%
ка компании. В целом же подход авиакомпа%
нии к организации питания в салонах разли%
чных классов практически одинаков. Чем
дороже стоит билет, тем больше у пассажи%
ров выбор блюд и изысканнее меню.

Зачем занимать удобное место в
самолете
Занять удобное место в самолете – зна%
чит, обеспечить себе комфортабельный по%
лет и прибыть в место назначения бодрым и
полным сил, а не похожим на выжатый ли%
мон. Выбор места в салоне самолета зави%
сит от продолжительности перелета, от ва%
шего самочувствия в воздухе и от того, чем
вы намерены занять себя в полете. Но раз%
говор этот имеет смысл, если вы приедете в
аэропорт к началу регистрации. В против%
ном случае все хорошие места разберут до
вас.
Изучите заранее схему салонов того типа
самолета, на котором вы летите. Схемы есть
в брошюрах с расписаниями авиакомпаний,
брошюру можно взять прямо в аэропорту, в
офисе авиакомпании.
Если вы хотите, чтобы перед креслом бы%
ло больше пространства и можно было вы%
тянуть ноги, то стоит взять места в первом
ряду салона. Кроме того, в салонах есть не%
сколько рядов, расстояние между которыми
увеличено. Эти ряды находятся перед запа%
сными выходами (см. схему салона).
Во время длительных и особенно ночных
перелетов, всегда много желающих поспать.
Чтобы не упустить свой шанс, лучше вы%
брать места в последних рядах, которые за%
полняются в последнюю очередь. Но учтите:
если в самолете разрешено курить, в задних
рядах может быть очень дымно.
Если вы не хотите, чтобы соседи беспоко%
или вас во время полета, берите место у
иллюминатора. А вот в случае, когда вы са%
ми предполагаете часто вставать (пользо%
ваться туалетом или доставать что%нибудь
из ручной клади, лежащей на верхней пол%
ке), лучше взять место рядом с проходом.
Если вас укачивает, выбирайте место ря%
дом с крылом.
Тем, кто очень спешит, и хочет первым
выйти после посадки, лучше садиться в пер%
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вых рядах у прохода. Кстати, и обед пасса%
жирам первых рядов достается раньше, со%
ответственно, у них всегда самый большой
выбор блюд.
Когда вы летите вдвоем, берите не сосед%
ние места, а место рядом с проходом и ме%
сто у иллюминатора. Если рейс не слишком
загружен, место посередине скорее всего
останется свободным. Приятного полета!

Американцы научат вас летать
Потные ладони, трясущиеся колени, уча%
щенный пульс… Не много ли неприятностей
от одной только мысли, что снова надо са%
диться в самолет?
Особенно после событий в Америке, кото%
рая еще долго будет приходить в себя пос%
ле страшного удара. Однако американцы
знают, что нужно делать, чтобы преодолеть
страх перед полетом.
Не так давно профессорами университета
Emery в Атланте была разработана програм%
ма под названием «Преодоление страха».
Она представляет собой курс терапии, кото%
рый направлен на то, чтобы помочь нервным
пассажирам побороть их волнение до и во
время полета.

– Г%н Отт, не могли бы вы в двух словах
объяснить, что такое программа Miles &
More?
– Суть программы состоит в накоплении
на личной карточке участника премиальных
миль, которые начисляются при полетах на
самолетах «Люфтганзы» и авиакомпаний,
входящих в «Стар Альянс», или имеющих
партнерские соглашения с «Люфтганзой» по
программе Miles & More. Получить преми%
альные мили можно также, воспользовав%
шись услугами других партнеров «Люфтган%
зы» (гостиницы, компании по аренде
автомобилей и т. д.). Накопленными милями
можно воспользоваться для повышения
класса полета и для обмена на разнообраз%
ные призы. Кроме того, участники програм%
мы имеют преимущество пользования спе%
циальными предложениями ряда отелей и
фирм по прокату автомобилей по всему ми%
ру. Каждый раз при покупке авиабилета,
аренде автомобиля, проживании в гостини%
це или покупке в магазине%партнере про%
граммы участник Miles & More просто
предъявляет свою карту и мили автоматиче%
ски зачисляются на счет.
– Кто и как может стать участником этой
программы?

Курс состоит из восьми частей. Первая
половина посвящена установлению причины
страха, ведь она не всегда очевидна. В ос%
нове страха может лежать как боязнь высо%
ты или крушения, так и клаустрофобия. Так%
же на этом этапе пациентов учат управлять
своим страхом при помощи дыхания и логи%
ческого мышления.

– Участником программы может стать ка%
ждый пассажир старше двух лет. Участие в
программе бесплатное. Регистрационная
форма может быть заполнена на сайте
авиакомпании в Интернете (www.lufthansa.ru
или www.miles%and%more.com), на борту са%
молета в ходе полета или в офисах и кассах
«Люфтганзы» по всему миру.

Вторая часть курса заключается в том,
что пассажир помещается в ситуацию поле%
та, хотя на самом деле никуда не летит. Для
этого используется специальный тренажер,
который симулирует полет на самолете.

– Не могли бы вы поименно перечислить
ваших партнеров по бонусной программе?

Этот метод быстро завоевал популяр%
ность среди путешественников, так как он
стоит на грани между вымыслом и реально%
стью. Разработчики программы постарались
как можно более точно воссоздать обста%
новку полета, в том числе вид из иллюмина%
тора, звук работающих двигателей и ощуще%
ния, которые пассажиры могут испытать в
пути. Ученые считают, что таким образом че%
ловек может совершать виртуальный полет
снова и снова и постепенно понимает, что
ничего страшного здесь нет и просто пере%
стает бояться.

Летать дешевле
Среди авиапассажиров немало людей, в
силу специфики работы, интересов или ха%
рактера часто летающих на самолетах. Газе%
та «i» постоянно печатает материалы, посвя%
щенные появлению новых экономичных
авиамаршрутов, рекомендации перевозчи%
ков о том, когда и какие билеты выгоднее
покупать. Сегодня региональный директор
авиакомпании «Люфтганза» в России и СНГ
Гюнтер Отт рассказывает о программе по%
ощрения часто летающих пассажиров.

– Программа Miles & More имеет раз%
ветвленную партнерскую сеть, в которую
входят более 100 известных компаний.
Партнерами «Люфтганзы» по программе
Miles & More, помимо авиакомпаний%членов
«Стар Альянс» (куда, кроме немецкой
«Люфтганзы», на сегодняшний день входят
еще 15 авиакомпаний: скандинавская SAS,
канадская Air Canada, новозеландская Air
New Zealand, японская All Nippon Airways,
бразильская Varig, тайская Thai Airways
International, американская United Airlines,
австрийская Austrian Airlines, вместе со
своими дочерними предприятиями Lauda
Air и Tyrolean Airways, сингапурская
Singapore Airlines, мексиканская Mexicana
Airlines, британская British Midland, китай%
ская Asiana Airlines и испанская авиакомпа%
ния Spanair), являются другие международ%
ные и региональные авиакомпании (Adria
Airways, Air China, Czech Airlines, Qatar
Airways, South African Airways и другие), из%
вестные по всему миру гостиницы и гости%
ничные сети (Courtyard, Crowne Plaza,
Hilton, Holiday Inn, Hyatt, Inter%Continental,
Jolly Hotels, Kempinski, Le Meridien, Luxury
Collection, Marriott, Radisson SAS, Raffles
International, Ramada, Renaissance, Shangri%
La, Sheraton, St. Regis, Westin и другие),
компании по аренде автомобилей (Avis,
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Europcar, Hertz, Sixt), немецкая железнодо%
рожная компания Deutsche Bahn, операто%
ры сотовой связи и телекоммуникационные
компании (Vodafone, Bang & Olufsen, произ%
водители автомобилей Audi и Porsche),
различные розничные торговые сети, а так%
же компании, предоставляющие финансо%
вые услуги (Visa, Activest, Consors,
DekaBank, Deutsche Bank, Focus%Money,
Mamax, Mannheimer).
– Как часто нужно летать, чтобы почувст%
вовать отдачу от Miles & More?
– Не так много, как может показаться. На%
пример, для получения премиального биле%
та по маршруту Москва%Франкфурт%Москва
достаточно накопить на карте участника
20.000 миль для билета в эконом%классе и
45.000 миль в бизнес%классе. При этом за
один перелет по этому маршруту участнику
программы начисляется 2.528 миль за билет
в эконом%классе и 5.056 миль в бизнес%
классе.
Кроме того, накопив в течение календар%
ного года на личном счету 35.000 статусных
миль или совершив 40 полетов, пассажиры
получают серебряную бонус%карту Lufthansa
Frequent Traveller Card. Самую престижную,
золотую бонус%карту Lufthansa Senator
Card, может получить обладатель 100.000
статусных миль или 120 полетов в течение
календарного года. Статусные карты обес%
печивают владельцам многочисленные до%
полнительные привилегии, включая доступ
в специальные залы ожидания в аэропор%
тах, бесплатного провоза дополнительных
килограммов багажа, независимо от класса
забронированного билета, начисление до%
полнительных миль в размере 25% за каж%
дый полет на «Люфтганзе» и на авиакомпа%
ниях%членах
«Стар%Альянс»
и
многие
другие. Премиальные мили владельцев
карт Lufthansa Frequent Traveller Card и
Lufthansa Senator Card остаются в силе в
течение неограниченного периода времени.
Премиальные мили обыкновенных участни%
ков программы аннулируются поквартально
по истечении трех лет, в случае, если они
были потрачены в течение этого времени.
– Как долго действует программа поощ%
рения часто летающих пассажиров, можно
ли подвести какие%то итоги ее эффективно%
сти?
– В этом году нашей программе исполни%
лось 10 лет. Miles & More заслужила репута%
цию одной из крупнейших и наиболее ус%
пешных бонусных программ в мире. На
сегодняшний день количество участников
программы составляет более 7,2 миллионов
человек, в России и странах СНГ, к началу
этого года число ее участников достигло
60.000 человек.
На протяжении всего юбилейного 2003
года в рамках Miles & More проводятся все%
возможные акции и конкурсы, посвященные
10%летнему юбилею программы.

– Где можно получить более подробную
информацию по программе?
– У Miles & More есть свой собственный
сайт – www.miles%and%more.com (на англий%
ском и немецком языках). Эта интернет%
страница предлагает четко структурирован%
ную
содержательную
информацию
и
удобную систему навигации. Практически
вся информация, доступная на www.miles%
and%more.com, есть и на русскоязычном сай%
те www.lufthansa.ru. Здесь можно получить
информацию о Miles & More, зарегистриро%
ваться в режиме «он%лайн», узнать инфор%
мацию о текущем счете и т. д. Данная услу%
га является еще одним шагом на пути
превращения сайта авиакомпании в гло%
бальный интерактивный канал взаимодейст%
вия с клиентами.

О бережном отношении к вещам
Сдают в багаж обычно вещи, потерять ко%
торые не очень страшно, самое дорогое по%
мещают в ручную кладь и не выпускают из
рук. Но бывает, что самое дорогое оказыва%
ется слишком громоздким – в салон само%
лета не возьмешь. Что ж, тогда надо страхо%
вать багаж.

Стpаховые случаи
Страхование багажа обычно предлагается
в пакете с медицинской страховкой и стра%
хованием от несчастных случаев. Оно доста%
точно дешево. Так, выезжая на 15 дней и
страхуя багаж на $15, вы получите в случае
его потери или порчи $1000. А заплатив
всего $60 при поездке на 30 дней, можете
рассчитывать уже на $2000 в качестве воз%
мещения.
Правда, из этих сумм страховая компания
вычитает 15%. Это делается потому, что не
все пассажиры адекватно оценивают стои%
мость своих вещей. Человеку свойственно
преувеличивать. Впрочем, при всем желании
вы не сможете застраховать, скажем, поно%
шенные шорты на $1000: по закону страхо%
вая сумма не должна превышать действи%
тельную стоимость имущества. Другими
словами, застраховать шорты можно на сум%
му, за которую вы их купили. Ну и еще не%
много следует вычесть за износ.
Стpаховыми случаями считаются уничто%
жение или частичное повреждение, а также
пропажа багажа, возникшие как вследствие
стихийных бедствий, так и в результате кра%
жи, грабежа, разбоя, ДТП или несчастного
случая. А вот за форсмажорные обстоятель%
ства (войны, забастовки, ядерные взрывы)
компенсации не предусмотрены. Страховая
компания не будет также отвечать за «есте%
ственные» изменения застрахованного иму%
щества – износ, ржавчину или плесень, рав%
но как и за действия насекомых или
грызунов.

Ценности
С дорогостоящими вещами надо обра%
щаться соответственно. И если вы так не
считаете, на получение страховки можете не
надеяться. В договоре со страховой компа%
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нией обычно перечислены эти вещи. Запом%
ните их! Это меховые изделия, украшения
(изделия из драгоценных металлов, драго%
ценных и полудрагоценных камней), аудио%,
фото%, кино%, видеоаппаратура, вычисли%
тельные и программные системы, пишущие
машинки (!) и запчасти к ним (!!). Все выше%
перечисленные предметы, настаивают стра%
ховщики, следует хранить в сейфах и каме%
рах хранения. А если не хранить все это за
семью замками, то страховщик ответствен%
ности за них не несет. Что касается вещей,
которые находились в автомобиле, то их
пропажа может быть возмещена при усло%
вии: кража произошла с 6.00 до 22.00, похи%
щенные вещи находились в запертом багаж%
нике
автомобиля,
оставленного
на
автостоянке с контpольно– пpопускным пун%
ктом. Причем были они там не дольше трех
часов. И все эти факты должны подтвер%
ждаться документально. Автомобиль, одна%
ко, не сейф, поэтому в данном случае стра%
ховое покрытие не распространяется на
меховые изделия, украшения, пишущие ма%
шинки и детали к ним. Вот так.

Пропало!
Пропажа имущества не повод, чтобы па%
никовать. Во%первых, разволновавшись, вы
наверняка будете кричать по%русски, и вас
неправильно поймут. Во%вторых, помните,
что вы застрахованы. Хладнокровно обрати%
тесь куда следует – к администрации гости%
ницы или транспортной организации, в по%
лицию. Это необходимо для получения
документов, фиксирующих факт утраты или
повреждения багажа. Отказ чиновников по%
мочь вам также должен быть представлен в
письменной форме. Заявление на получение
страховки надо отправить компании%стра%
ховщику в течение 30 календарных дней с
момента вашего возвращения из поездки.
Неплохо приложить чеки или квитанции на
пропавшие или испорченные вещи. Страхо%
вая выплата производится в течение 15 ра%
бочих дней с момента окончания расследо%
вания
компанией%страховщиком
всех
обстоятельств страхового случая. Страхов%
щик может полностью или частично отказать
в выплате возмещения, если пассажир на%
меренно исказил существенную информа%
цию, прямо или косвенно содействовал уве%
личению размера убытков. Так что говорите
страховщикам правду и только правду!

Договор страхования багажа
Для его оформления надо подать в стра%
ховую компанию письменное заявление. В
нем указать свои паспортные данные на
русском языке и в латинской транскрипции,
а также даты пребывания за границей и го%
сударства, через которые проходил маршрут
поездки. Кроме того, в договоре обознача%
ется страховая сумма. Опись багажа прила%
гается отдельно.

Как составить опись
Вам не застрахуют деньги, банковские
карточки, драгоценности или антиквариат. А
также: документы (в том числе и билеты),

слайды, фотоснимки, фильмокопии, рукопи%
си, схемы и чертежи, бухгалтерские и дело%
вые бумаги, предметы религиозного культа.
Еще – протезы и контактные линзы. Не под%
лежат страхованию животные, растения и
семена. Так что все вышеперечисленное в
багаж сдавать нельзя.

Что такое перенос авиарейса и
чем он грозит туристу
Представьте такую картину: сидишь на че%
модане, бубня под нос: паспорт положил,
деньги взял, билет в кармане, ваучер в сум%
ке...» И вдруг звонок: «Только не волнуйтесь:
вы летите не сегодня, а завтра, и не рейсом
NN 111, а рейсом ММ 222. Это простая
формальность. И вылет у вас не из Шере%
метьево, а из Внуково. Билеты действитель%
ны. Счастливо отдохнуть»...
Прямо скажем: счастье выпало сомни%
тельное, вы поставлены перед фактом заме%
ны рейса (явление нередкое, особенно на
массовых направлениях вроде Турции, Испа%
нии, Египта или Туниса). И, привыкнув к то%
му, что неожиданности чаще огорчают, чем
радуют, стремитесь понять причину проис%
шествия – хотя бы для того, чтобы успоко%
иться и оценить последствия.

Не виноватая я!
Попробуем ответить на извечное «кто ви%
новат?». На первом месте в черном списке
стоят авиакомпании. Варшавская конвенция
защищает их от ответственности практичес%
ки за любое нарушение договора с пассажи%
ром, кроме безосновательного отказа в пе%
ревозке. Все причины технические – в
самом широком понимании слова: от неис%
правности самолета до забастовки или го%
лоледа. Предупреждать об изменении усло%
вий перелета заранее авиаперевозчики не
любят, так как до последнего стараются ре%
шить проблему и сохранить лицо. И то, что у
вас билет на регулярный рейс, не только не
избавляет от неприятностей, а, напротив,
усугубляет ситуацию: узнать об изменении
времени вылета заранее вы вряд ли сможе%
те, и «приятная» весть настигнет вас, скорее
всего, в аэропорту. Тогда как сотрудники
туркомпаний – организаторов чартеров бу%
дут прилагать все усилия, чтобы предупре%
дить о замене%отмене%переносе рейса как
можно раньше. Правда, их усердие нередко
объясняется пословицей «знает кошка, чье
мясо съела». Ведь нередко рейс заменяется
или подменяется, исходя из коммерческих
соображений организаторов: туроператора в
первую очередь, авиакомпании – во вторую.

Чартерные кочки
Турфирмы и авиакомпании стараются из%
влечь максимальную прибыль из чартеров и
допускают переносы рейсов, спотыкаясь на
одних и тех же кочках.

Кочка № 1. «Не договорились»
Участвуют обе стороны. О чем именно
они не договорились – абсолютно неважно
(чаще всего имеют место банальные непла%
тежи). Справедливости ради нужно отме%
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тить: большинство компаний делают все,
чтобы выполнить свои обязательства перед
клиентом, лишь бы не нести финансовых и
имиджевых потерь. В этой ситуации самое
неприятное для туриста – отсутствие какой
бы то ни было конкретной информации до
того самого момента, когда стороны нако%
нец договорятся.

Кочка № 2. «Просчитались»
Солирует туроператор. Когда объявлены к
вылету два рейса конкурирующих туропера%
торов, а на каждом из бортов продано около
50% мест, разумно, конечно, рейсы объеди%
нить. Конкуренты полюбовно договаривают%
ся, какой из двух самолетов поднимать. И
только случай решает, полетит человек сво%
им (то есть обозначенным в билете) рейсом
или же будет «сдан» в качестве трофея бо%
лее удачливому «чартеродержателю». Осо%
быми неприятностями туристу это, впрочем,
не грозит, билеты никто переоформлять,
скорее всего, не заставит (в крайнем случае
поменяют в аэропорту). А вот предложенный
перелет может и озадачить: ведь недобрав%
шие клиентов агентства наверняка сойдутся
на более дешевом варианте перевозки, не
всегда удобном для пассажиров.

Кочка № 3. «Пожадничали»
Туроператор снова в паре с авиакомпани%
ей. Речь идет о перепродаже, то есть по%
пытке посадить на два кресла троих в рас%
чете на то, что один из них не придет. Вы
появляетесь у стойки регистрации и слыши%
те сакраментальную фразу: «Мест нет». Па%
никовать, также как и топать ногами, беспо%
лезно. Люди, допустившие перепродажу на
рейсе, все равно ваших притопов не услы%
шат, а диспетчер на стойке регистрации ни
в чем не виноват. Если речь идет о регуляр%
ном рейсе, вас доставят в пункт назначения
чуть позже и, возможно, не прямым марш%
рутом, а с пересадкой. Зато не исключено,
по более высокому классу обслуживания... С
чартером сложнее: ближайший рейс может
отправляться нескоро (известны печальные
случаи, когда туристов «мариновали» на вы%
лете сутками).
Если в перепродаже рейса виновата авиа%
компания, то она, как правило, обеспечива%
ет скромную трапезу через шесть часов
ожидания и ночлег в случае более масштаб%
ного переноса рейса, но от извинений воз%
держивается. Туроператор реже принимает
участие в судьбе пассажира до вылета, од%
нако потом пытается загладить вину индиви%
дуальным трансфером, бесплатной экскур%
сией или фруктами в номер.

Кочка особая, лотерейная
Иногда вояжер даже не подозревает, на
чем и во сколько он полетит, – так бывает,
когда оператор практикует «финальную»
рассадку по рейсам. Суть ее проста: в рас%
поряжении компании есть места на несколь%
ких самолетах, вылетающих в один день –
скажем, стартующих в субботу на Барселону
(причем, возможно, из разных аэропортов).
Накануне, в пятницу, когда были распроданы

путевки, оператор «раскидывает» туристов
по рейсам с таким расчетом, чтобы все от%
правляющиеся на один курорт летели вме%
сте. В этом случае туроператор для их дос%
тавки в отели может обойтись минимальным
количеством автобусов, гидов и т. п., за счет
чего достигается заманчивая цена путевки.
Правда, «доплачивать» приходится своими
нервными клетками – ожидая звонка из тур%
фирмы накануне вылета и отыскивая ее
представителя в аэропорту (билеты приво%
зят, что называется, к трапу самолета).

Что делать?
Что же можно предпринять в случае заме%
ны%отмены%переноса рейса? Не лукавя, от%
ветим просто: НИЧЕГО (ну, кроме отказа от
поездки, конечно)! И по многим причинам.
Причина первая, юридическая. Ваше пра%
во на перевозку гарантирует авиабилет.
Бланк билета – ваш договор с авиакомпани%
ей. Если вы его никогда не читали, займи%
тесь этим сейчас и узнаете, что авиакомпа%
ния может не только задержать или
перенести рейс, но и отменить его вовсе. И
это нормальные мировые стандарты. С ту%
роператора и вовсе взятки гладки – у него
на все претензии один ответ: «Моя хата с
краю».
Причина вторая, практическая. Сопротив%
ление бесполезно. Однажды перенос обрат%
ного рейса из египетского аэропорта привел
к массовым беспорядкам и избиению до по%
лусмерти представителя турфирмы. Излиш%
не объяснять, что самолет от этого быстрее
не прилетел... Словом, спокойствие и еще
раз спокойствие. Дело%то действительно
житейское.
Причина третья, профессиональная. Туро%
ператору раздражение клиентов невыгодно,
поскольку ведет к материальным убыткам. А
следовательно, в случае замены%отмены
рейса он и так сделает все от него завися%
щее. Попытки «выкрутить ему руки» могут
привести лишь к тому, что вы останетесь
один на один со своим билетом – догово%
ром на несостоявшееся авиаобслуживание.
Причина четвертая, философская. А мо%
жет, это судьба? Если смотреть глубже, то
для полного умиротворения можно вспом%
нить основную коллизию фильма «Чужой
билет» и вздохнуть с облегчением: если из%
менение деталей перелета так прихотливо
касается вас, это не случайно. Все%таки
взлететь на высоту 10 000 м и благополуч%
но приземлиться обратно – это же не в бу%
лочную сходить. Может, лучше довериться
судьбе...

Дырка от бублика в качестве
компенсации
Законный вопрос туриста: получит ли он
что%нибудь за свои страдания, пусть не зе%
лено%хрустящее, но хоть сколько%нибудь
ощутимое, – скорее риторический. Все, на
что вы можете рассчитывать, уместилось в
маленькой табличке:
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Кто и почему может быть виноват

Возможные компенсации со
стороны

Виновата
авиакомпания

Виноват
туроператор

авиакомпании

туроператора /
турагента

«Не договорились»

Никогда

Утешение: «Зато у
этой компании не
было ни одной ка%
тастрофы»

Ситуация

Замена
Из%за перепрода%
авиакомпании жи мест

Замена типа
самолета

В 90% случаев:
поломка, «недо%
починка», «обмо%
розка» и все что
угодно!

Вследствие успеш%
ной (тогда борт
увеличивается) или
неуспешной (тогда
уменьшается) про%
дажи путевок

Ни за что

Заряд бодрости:
«Зато эта машина
самая новая»

Замена
аэропорта

В 1% всех случа%
ев, обычно из%за
нестыковки с аэ%
ропортовыми
службами

Практически
всегда, если
заменяется
авиакомпания

Как правило,
уже не за что

В редких случаях
компенсация расхо%
дов на дорогу *

Изменение
даты вылета

По техническим
причинам.
Довольно редко

По массе причин и
практически всегда

Возврат денег за
Обед – ночлег неиспользованное
– обед
проживание и пита%
ние в отеле

* К редким случаям относится замена замена аэропорта возвращения: например, если
клиент оставил машину на стоянке в Домодедово, а самолет сел в Шереметьево.
И в заключение важно еще раз подчеркнуть: по всем существующим законам ответственность
за накладки, связанные с выполнением авиарейса, практически никогда не несет
туристическая компания. За исключением того случая, когда она же является и
АВИАкомпанией... Но это уже экзотика.

РАЗМЕЩЕНИЯ. ГОСТИНИЦЫ.
Выбор отеля – ориентируемся по
звездам
Одна из самых важных вещей при поездке
за рубеж – выбор гостиницы. Ведь, к приме%
ру, если вам попадется номер без кондицио%
нера, отдых на курорте рискует превратиться
из удовольствия в испытание. Поэтому жела%
тельно поподробнее узнать о гостинице, где
вы планируете остановиться.
Многое о гостинице говорит число звезд,
присвоенное ей по международной класси%
фикации. Теперь, наверное, даже ни разу ни%
куда не выезжавшие люди знают, что пять
звезд свидетельствуют о самом высшем сер%
висе. Но одно только количество звезд не
может являться полной характеристикой ус%
ловий проживания в отеле.

потребовать примерно одну и ту же плату в
отелях с разным количеством звезд. Так, в
Барселоне двухместный номер в отеле
«Принцесса София» (5 звезд) стоил 37 тыс.
песет, в отеле «Герцогиня де Бергара» (4 зве%
зды) – 41 тыс. песет, в отеле «Рубене» (3 зве%
зды) – 31 тыс. песет. С другой стороны, коле%
бания цен среди отелей одной «звездности»
могут быть весьма существенными. Так, во
все той же Барселоне за двухместный номер
со всеми удобствами в гостиницах с 5 звез%
дами приходилось платить от 37 до 63 тыс.
песет, в гостиницах с 4 звездами – от 17 до
41 тыс. песет, в гостиницах с 3 звездами – от
15 до 31 тыс. песет, в гостиницах с 2 звезда%
ми – от 11 до 19 тыс. песет и в гостиницах с
1 звездой – от 4 до 18 тыс. песет.

Прежде всего, многие гостиницы занижают
свою «звездность». Причина весьма баналь%
на: налоги, которые для пятизвездочных оте%
лей могут быть вдвое выше, чем для четы%
рехзвездочных. А в Италии по той же
причине пятизвездочных отелей нет в прин%
ципе: ассоциации гостиниц в знак протеста
против высоких налогов понизили все классы
гостиниц на единицу. В этой стране повы%
шенный класс отмечают, прибавляя к звез%
дам знак +.

Впрочем, в целом, отели с 5 звездами
комфортабельнее, чем с 4 или 3, а тем более
– с 2 или 1. Как ни странно, наиболее ярко
различия между отелями проявляются... в са%
нузлах. В санузле пяти% или четырехзвездоч%
ного отеля вы найдете биде, махровый халат,
фен. Есть там и все необходимые мелочи:
мыло, шампунь, шапочка для душа, гигиени%
ческие пакеты, одеколон (и даже, пардон,
презервативы!!!). А вот в гостиницах с 1%3
звездами набор туалетных принадлежностей
состоит из маленького (10%15 г.) кусочка мы%
ла и иногда шампуня. И никаких там фенов с
халатами: запасайтесь сами.

«Звездность» отеля не определяет одно%
значно цены за номер. В этом вопросе хозя%
ева гостиниц имеют большую свободу. В ре%
зультате, за схожие номера с вас могут

Но отсутствие халата и фена – не столь уж
и существенные детали. Гораздо важнее ко%
личество соседей по номеру. Даже в четы%
рехзвездочных отелях до 10% номеров может
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быть трехместными. А в особенно любимых
нашими туристами трехзвездочных – до тре%
ти. Так что, можете ощутить все прелести об%
щего с двумя соседями житья в комнате пло%
щадью порядка 15 квадратных метров. Отели
же с 1 или 2 звездами рассчитаны на совсем
уж неприхотливых или экономных путешест%
венников. Душ на этаже, отсутствие телеви%
зора и прочее.
Особо стоит отметить, что в США и других
странах Нового Света «звездная» классифи%
кация не применяется. Уровень обслужива%
ния определяется вхождением данного отеля
в престижные гостиничные объединения, та%
кие как «Хилтон», «Мариотт», «Рэдиссон» и
другие.
И последний совет: если возможно, преж%
де чем оплатить комнату, попросите, чтобы
вам ее показали. Администрация гостиницы
не должна отказать вам в такой просьбе.

Королевские удобства по
разумной цене
Отдыхающий, проводя свой законный от%
пуск на каком%нибудь приморском или гор%
ном курорте, часто хочет пожить в отеле с
шиком. Вот только занять «президентские»
апартаменты площадью от ста квадратных
метров, оснащенные балконом, персидскими
коврами на стенах, мебелью и мини%бассей%
ном вместо ванны, может позволить себе да%
леко не каждый турист. Даже самый скром%
ный «президентский» или «королевский»
номер в не очень роскошной гостинице стоит
вчетверо дороже обыкновенного – стандарт%
ного. Однако провести недельку среди уме%
ренной роскоши и почувствовать себя VIP%
персоной может каждый путешественник,
который готов доплачивать $50%80 ежедневно
к цене стандартной комнаты. Для этого надо
при подготовке своего тура заказывать не
обычный номер, а номер «клубный», располо%
женный на особом этаже для «важных лиц».
Такие «клубные» номера имеются в отелях
почти каждой солидной гостиничной систе%
мы, как в столичных городах, так и на курор%
тах. Как правило, «клубные» номера (номера
для VIP%персон) занимают один или два эта%
жа и имеют отдельный вход. Если же входа
отдельного нет, то доступ посторонних менее
«важных» лиц на спецэтаж ограничивается
иначе: обычный лифт на этом этаже просто
не останавливается. А постояльцы, живущие
на VIP%этаже, поднимаются к себе на спец%
лифте. Спецлифт обслуживает камердинер,
который пускает в лифт только тех постояль%
цев, кто имеет спецвизитку. Иногда вместо
камердинера лифт оснащается электронным
замком, открыть который можно лишь маг%
нитной карточкой VIP%постояльца.
Именоваться «клубные» этажи могут по%
разному. В системе отелей Hilton такой спец%
этаж называется просто – Club Room. В це%
почке отелей Golden Tulip спецномера
зовутся Executive Rooms. А, например, в гос%
тиничной цепи Holiday Inn «клубный» этаж
прямо так и величают «королевским»: Royal
Club floor. Но независимо от гостиничной си%
стемы, постояльцам «клубных» этажей пред%
лагается примерно одинаковый перечень

спецуслуг. Так, в их распоряжении всегда
есть особая комната отдыха – Lounge, где на%
крывается ранний континетальный завтрак, и
где весь день можно попить чаю или кофе с
бутербродами.
За «чаевничание» администрация отеля с
гостей спецэтажа никаких денег не берет, а
постояльцев с других этажей – не пускает. В
Lounge также постоянно дежурит портье, ко%
торый по просьбе гостей закажет такси, ор%
ганизует экскурсию, а при надобности – и
банкет.
Сами «клубные» номера по размерам по%
ходят на стандартные, но, в отличие от пос%
ледних, обязательно имеют мраморную ван%
ную, сейф, ковер на полу, «улучшенный» вид
из окна. В распоряжении постояльцев камер%
динер, готовый выполнить всякие мелкие ус%
луги: сдать одежду в прачечную, почистить
обувь, принести цветы и т. п. Для гостей спе%
цэтажа предусмотрено и более позднее ос%
вобождение номеров при выезде, чем для
других постояльцев.
Некоторые гостиничные системы предос%
тавляют своим «клубным» гостям особые ра%
дости. Так, Novotel бесплатно везет их из аэ%
ропорта в отель, а потом и обратно. Цепочка
Sol Melia предлагает VIP%персонам быстрый
(за три минуты) расчет при выезде. А гости%
ницы системы Westin Resorts гарантируют
своим гостям утреннюю New York Times по
факсу.
Чтобы стать гостем «клубных» этажей, есть
два пути. Первый – это купить (за $80%120)
именную клубную карту в reception отеля.
Она дает туристу право в течение года без
предварительного заказа поселяться на VIP%
этаже, а также массу скидок и преимуществ.
Однако клубная карта имеет и минус: привяз%
ку к конкретной гостиничной системе. Если
же турист предпочитает менять гостиницы, то
ему лучше всякий раз заказывать «эксклю%
зивный» этаж заново и в разных отелях. Это
выйдет чуть дороже (на $15%25 в день), но
зато путешественник будет ощущать себя по%
свободнее.

Характеристика гостиничных
номеров и некоторые правила
пользования ими
double twin – номер с двумя кроватями;
king size – номер с одной большой крова%
тью для семейной пары;
extra bed – дополнительная кровать в
двухместном номере;
triple – номер с двумя кроватями и диван%
чиком, на котором можно уложить ребенка;
single – одноместный номер. Иногда оди%
ночек поселяют в двухместный номер. Этот
вариант называется «double for single use».
junior suite – двухместный однокомнатный
номер улучшенной планировки;
de luxe – такой же номер, но с более до%
рогой обстановкой;
suite – номер с гостиной и спальней с ме%
белью и оборудованием высокого качества;
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business – большой номер с компьюте%
ром, факсом, пригодный для работы;
family studio – номер для семьи с двумя
смежными комнатами;
president – самые роскошные номера гос%
тиницы, несколько спален, кабинет, два%три
туалета.
В номере обычно на столе лежит листок с
прейскурантом дополнительных услуг (цены
на напитки в минибаре, стирка и др.). Чем
выше категория отеля, тем дороже дополни%
тельные услуги.
Чтобы сдать белье в стирку, надо на спе%
циальном бланке отметить, какие операции с
бельем будут оплачены клиентом, взять в
шкафу специальный пакет, положить в него
белье и заполненный бланк. Срочная стирка
увеличивает тариф в полтора раза.
Еду и напитки можно заказать в номер.
Эти заказы выполняет служба «room%service».
В классных отелях она выполняет заказы
круглосуточно.
За пользование телевизором в номере до%
полнительная плата не вносится. Обычно
часть программ подключена к кабельным ка%
налам. На таком канале трансляция в течение
нескольких минут ведется бесплатно. Затем
трансляция отключается. На экране появля%
ется номер, который необходимо набрать
для продолжения трансляции. Последующий
просмотр программы платный. Эти расходы
будут добавлены к счету за номер.
Иногда пауза между бесплатной и платной
трансляцией не делается. Время просмотра
всей программы автоматически включается в
счет.
В номере отеля иногда стоит сейф. Прежде
чем им воспользоваться, необходимо у дежур%
ной узнать условия использования сейфа.
Номер отеля открывается ключом или с
помощью кода. Если они потеряны, надо не%
медленно поставить в известность админист%
рацию отеля.

Гостиницы. Платить нужно.
Но за себя
Есть в любой заграничной поездке один
неприятный момент. Называется он check out
и означает расплату за все те удовольствия,
в которых вы не смогли себе отказать во вре%
мя проживания в отеле. И что самое обид%
ное, чем выше категория гостиницы, в кото%
рой вы отдыхали, тем больше придется
заплатить за удовольствия.
Расплаты не избежать, но чтоб хотя бы не
переплатить больше положенного, нужно со%
блюдать несколько правил.
Если вы живете в двухместном номере с
доселе незнакомым вам членом группы, то,
сдавая белье в стирку, обязательно пишите
свое имя на листочке, который прилагается к
белью, сдаваемому в стирку (о том же про%
сите соседа). В противном случае будет вы%
писан общий счет на номер – и придется
разбираться, кто чаще стирал трусы.
Второй момент. Проживающие в отеле
имеют право не платить каждый раз за съе%

денный бифштекс или выпитое виски, а про%
сто проставлять в счете номер своей комна%
ты и расписываться. Тогда окончательный
расчет производится при выписке из гости%
ницы. Это, в общем%то, экономнее: когда
платишь бармену и официанту наличными,
положено давать на чай, а расписываясь, вы
ничего никому не должны. Но будьте внима%
тельны при оплате счетов и требуйте, чтобы
вам предоставили не просто компьютерную
распечатку, а сами квитанции, на которых
обязательно должна стоять ваша подпись.
Потому что может оказаться, что на ваш об%
щий счет занесли то, что вы и не думали вы%
пивать или есть. Не из злого умысла – прос%
то у всех случаются накладки.
Что же касается пользования мини%баром
и кабельным телевидением, то тут остается
рассчитывать на порядочность соседа и на%
деяться, что он, опустошив мини%бар и от%
смотрев все фильмы, транслируемые по
платному каналу, не заявит, что это как раз
вы – отъявленный эротоман и алкоголик.

Как сервис сделать ненавязчивым
Каждому путешественнику знаком набор
листочков, неизменно лежащих на столе в
номере любой заграничной гостиницы. Это
расценки на услуги, не включенные в стои%
мость номера. К ним относятся стирка, глаж%
ка, room service и мини%бар. Цены на весь
этот набор в разных странах разные. Но, как
правило, чем больше «звезд» у отеля, тем
они выше.
С услугами прачки все понятно: не хочешь
платить – стирай сам и развешивай свое бе%
лье на чем ни попадя – отопительных радиа%
торов%то нет, вместо них кондиционеры.
Правда, в некоторых отелях для экономных
постояльцев в ванных комнатах есть специ%
альная веревка, которая натягивается над
ванной. Обычно она бывает в гостиницах,
расположенных на морских курортах, или в
гостиницах с бассейном, потому что на са%
мом деле предназначена не для трусов и но%
сков, а для купальников и плавок.
Сдать же белье в стирку ли, глажку ли –
дело нехитрое. Достаточно крестиками в
бланке отметить все то, что вы желаете
иметь выстиранным (выглаженным), открыть
шкаф, достать из него специальный пакет, и
вместе с бланком положить туда вещи. И
уходя на завтрак, оставить на видном месте.
Если вы нуждаетесь в срочной стирке, то на
бланке нужно сделать соответствующую от%
метку. И иметь в виду, что это будет стоить
на 50% дороже. Несрочность же предполага%
ет, что вещи вам принесут через сутки. Впро%
чем, очень часто и сданные в обычную стирку
вещи приносят в тот же день. Причем допол%
нительных денег за это не берут.
Пользоваться мини%баром тоже несложно.
Сначала изучите цены – может быть, после
этого вам вовсе не захочется его открывать.
Но даже если вы просто хотите залезть туда
из любопытства, как бы мини%бар ни выгля%
дел – электронный, с замком (ключик обычно
лежит рядом), заклеенный бумажкой (так что
если вскроешь – сразу будет заметно), ника%
ким финансовым крахом вам это не грозит –
за посмотр денег не берут. Если вы в состоя%
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нии передвигаться, то проще спуститься
(подняться) в бар. Все те же напитки, но де%
шевле, вам предложат там. Да и выбор в ба%
ре больше. Ведь в мини%баре сосредоточены
только напитки «первой необходимости»:
джин, водка, коньяк, мартини или кампари,
пиво, виски, шампанское, минералка, сок, ко%
ла и прочий ширпотреб. К тому же маленькие
порции. В качестве закуски ко всем напиткам
– пара пакетиков орешков.
Только в одном из отелей в Мадриде я об%
наружила диковинные напитки, которых мы
не смогли найти ни в баре, ни в магазинах.
Один назывался Elevator, другой Reanimator.
Смутное подозрение, на которое меня наве%
ли эти названия, подтвердил один из членов
нашей группы, отведавший напитки. Это,
действительно, было «похмелительное».
Что же касается соков, стоящих в мини%ба%
ре, то они, как правило, не из лучших, обяза%
тельно с консервантами. И орешки не самые
свежие.
Мини%бар можно использовать в качестве
ночного холодильника, выгрузив из него со%
держимое и заполнив своим пивом (соком).
Ночного потому, что если днем горничная об%
наружит, что какие%то бутылочки из него вы%
нуты (даже если они аккуратно выставлены в
ряд перед баром), то все временно изъятое
возьмет на карандаш. И потом при выписке и
сопутствующем ей расчете бесполезно будет
спорить и доказывать, что вы не «понадкусы%
вали». Никакой возврат в расчет не возьмут.
По этой же причине нельзя, выпив с утра
банку колы, заменить ее вечером точно такой
же, принесенной из магазина. Считается, что
отель сам в состоянии пополнять расходую%
щиеся запасы и в услугах проживающих не
нуждается. И действительно, ровно те емко%
сти, которые вы опустошили за день, вы на
следующее утро, вернувшись с завтрака,
вновь обнаружите полными.
Типичный для российских туристов случай:
застолье затянулось далеко за полночь, вся
привезенная с собой водка выпита, бар, как
и ресторан, уже закрыт, а спать еще не хо%
чется. Брать на себя роль «гонца», трусящего
с авоськой в ночной магазин незнакомого го%
рода, захочется разве что безумцу. Есть два
пути выхода из этой ситуации: выпотрошить
мини%бар или заказать что%нибудь в номер.
Тут следует иметь в виду одно обстоятельст%
во: напитки в мини%баре так дороги не толь%
ко потому, что предназначены для ленящихся
сходить в бар, но еще и потому, что предста%
влены исключительно в мелкой расфасовке.
Поэтому, хотя при заказе в номер приходится
смиряться с наценкой за обслуживание, мож%
но купить литровую или поллитровую бутылку
и при этом все%таки на круг сэкономить.
Только не надо тут изощряться и заказывать
коктейли, сэкономить можно только на целой
бутылке. Если вы закажете десять порций ви%
ски, то они встанут дороже, чем десять буты%
лочек из мини%бара.
Правда, room%service не во всех отелях
круглосуточный, но, как правило, в четырех% и
тем более пятизвездочных отелях он именно
таков – днем все%таки большинство предпочи%
тает рестораны. Зато ночью он незаменим –

закуску в номер можно заказать несколько по%
существеннее, чем прошлогодние орешки.
Только не забудьте предварительно изучить
меню, лежащее в номере. Цены всех блюд
значительно отличаются от цен аналогичных
кушаний в ресторане. Не в лучшую сторону.
Пользование телевизором, естественно,
бесплатное. Количество каналов зависит от
страны и звездности отеля. Но в любом слу%
чае прежде чем включить телевизор, изучите
лежащий рядом с ним проспект. Потому что,
как правило, помимо бесплатных каналов вам
открыт доступ и к платному отельному ка%
бельному телевидению. По которому в обяза%
тельном порядке транслируются эротические
фильмы. Бывают платные каналы и с приклю%
ченческими лентами.
На платном канале всегда дается некото%
рое бесплатное время (от минуты до трех),
чтобы постоялец решил, хочет ли он смот%
реть фильм дальше и, соответственно, пла%
тить за него.
Системы бывает две. Первая, более гуман%
ная, состоит в следующем. Включив платный
канал, вы положенное время можете смот%
реть его безвозмездно. Затем трансляция
отключается. Если вы хотите смотреть пред%
лагаемый фильм, нужно набрать по телефону
указанный в проспекте номер и подтвердить
свою готовность оплачивать «кино не для
всех». При второй, менее гуманной, никакого
предупреждения нет. Зазевался, не успел во%
время выключить – плати. А поскольку стои%
мость теленочи не зависит от того, длилась
ли она пять минут или пять часов, платить
придется по полному тарифу, который соста%
вляет в среднем 20 американских долларов.
Кстати, если платных каналов несколько,
не думайте, что, переключая их таким обра%
зом, чтобы ни на одном не задерживаться
больше трех минут подряд, вы сможете це%
лый час наслаждаться эротикой даром. Таких
умников, видимо, много. Поэтому положен%
ные доллары заносятся в их счет.
В номерах некоторых отелей есть еще сей%
фы (как правило, в пяти% и четырехзвездоч%
ных). Сейф может быть электронным, а мо%
жет быть механическим: либо с кодовым
замком, либо закрывающийся на ключ. Плат%
ный сейф или нет, нужно выяснять в recep%
tion. Никакого общего правила, связанного с
категорией отеля, в этом вопросе не сущест%
вует. И даже в разных отелях одной системы
может быть по%разному.
Практически во всех отелях сейф есть в
reception. Опять же – иногда платный, иногда
нет, по усмотрению дирекции. Это или ком%
ната вроде той, в каких хранят ценности в
банке, тогда клиенту выдается ключ и его
пропускают в эту комнату, либо запломбиро%
ванный ящичек, который клиенту выносят по
предъявлении квитанции или ключа от него.
Причем если вы в таком ящичке храните
деньги, то они вкладываются в специальный
конверт, на котором вы расписываетесь.
Категорически не рекомендуется забывать
код и терять ключ. Если сейф придется взла%
мывать, то за услуги отельного «медвежатни%
ка» с вас не возьмут ничего, но зато могут
попросить оплатить стоимость самого сейфа.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

248

All inclusive: ешьте, пейте, все
оплачено?
И какой русский не любит халяву? Да, соб%
ственно, и не русский тоже. Может быть, по%
этому нам так нравится отдыхать по системе
all inclusive? Ведь оплатив стоимость путевки,
можно провести недельку%другую в отеле со
всеми удобствами, не тратя ни одного долла%
ра сверх «уплоченного» на родине, что и по%
рождает ощущение тотальной бесплатности.
Но всегда ли все так радужно и просто? Вы%
ясняется, что нет. All inclusive, оказывается,
бывает разный, и прежде чем мечтать о без%
заботном отпуске, неплохо бы узнать попод%
робнее, что же это за «все», которое «вклю%
чено».

Классика жанра
Пожалуй, в сознании любого российского
туриста с понятием «all inclusive» накрепко
связана страна, называемая профессионала%
ми «русской дачей», – Турция. По оценкам
специалистов, более половины ее отелей и
до 90% анталийских отдают предпочтение
системе «все включено». Поэтому на приме%
ре Турции проще всего изучать разновидно%
сти all inclusive.
Прежде всего развеем распространенное
заблуждение: по формуле all inclusive работа%
ют не только дорогие отели уровня 4%5* и
клубы первого класса. Кормить и развлекать
туристов, не взяв ни копейки сверх оплачен%
ного в Москве, может абсолютно любая гос%
тиница от 2* до 5*. Разница заключается
только в качестве и количестве услуг, входя%
щих в «джентльменский набор».
Отели уровня 2%3*обычно включают в стои%
мость проживания трехразовое питание. От%
личие от полного пансиона (FB) состоит в
возможности потреблять местные прохлади%
тельные и алкогольные напитки в течение
всего дня (обычно с 10 утра до 10 вечера)
без каких%либо ограничений. Съедобность
блюд зависит от мастерства поваров, но в
любом случае на особые кулинарные изыски
рассчитывать не приходится. Туристам гаран%
тирован шведский стол примерно с пятью
видами различных салатиков и таким же ко%
личеством горячих блюд. Плюс немного ово%
щей, фруктов и выпечки. В принципе, все мо%
жет быть очень вкусно, но ко второй неделе
отдыха зазубренное наизусть меню уже не
вызывает энтузиазма, и так и тянет поесть
где%нибудь на стороне.
Что же касается услуг, не связанных с про%
цессом поглощения пищи, то их разнообра%
зие тоже невелико. Бесплатно предоставля%
ются минимально необходимые пляжные
принадлежности – шезлонги и зонтики. Де%
тишкам обеспечена игровая площадка и мел%
кий бассейн, взрослым предлагается лишь
невинное развлечение в виде настольного
тенниса. А вот знаменитой турецкой анима%
ции может и не быть.
В гостиницах 4* система «все включено»
подразумевает 4%разовое питание с добавле%
нием к трем традиционным трапезам поздне%
го завтрака либо позднего ужина. Выбор
блюд здесь шире. Помимо овощей на закуску
туристу предлагают примерно 10 видов сала%

тов и столько же горячих блюд. Плюс выпеч%
ка, чай, кофе в течение всего дня. Безалко%
гольные и алкогольные напитки местного
производства наливают с 10 утра и до полу%
ночи, а то и до двух%трех ночи. Закусочные и
бары на пляже и у бассейна иногда готовы
предложить бесплатные легкие закуски в те%
чение дня.
Возрастает и количество включенных сер%
висов и увеселений. На пляже отдыхающим
задаром выдают не только шезлонги, но и
матрасы, иногда вкупе с пляжными полотен%
цами. Наряду с открытым бассейном предла%
гается закрытый, а если повезет, то и водные
горки. Малышню можно отправить в детский
клуб, а взрослым гарантированы насыщенная
анимация и дискотека. К теннису настольно%
му прибавляется большой, а также тренажер%
ный зал, волейбол и иные виды спорта, есте%
ственно, с бесплатным инвентарем. Наконец,
любой турецкий 4%звездочный отель с систе%
мой all inclusive предоставляет постояльцам
возможность попариться в турецкой бане ли%
бо сауне.
«Все включено» в гостиницах 5* не слишком
отличается от 4%звездочного варианта, хотя
здесь есть приятные «довески». Так, некото%
рые отели поят своих клиентов не только ме%
стными, но и импортными напитками, другие
потчуют отдыхающих мороженым в течение
всего дня. К бане и сауне обычно добавляется
джакузи, а пляжные полотенца становятся не
приятным исключением, а правилом. Водные
развлечения пополняются бесплатным катани%
ем на каноэ и катамаранах.

Маленькие хитрости
Как известно, правило на то и правило,
чтобы из него были исключения. В полной
мере это утверждение относится и к форму%
ле all inclusive. К тому же здесь и стандартов
как таковых не существует, поскольку каждый
отель разрабатывает собственную систему
«все включено», ориентируясь на опыт конку%
рентов и свою фантазию.
Прежде всего количество и качества пре%
доставляемых гостиницей или клубам услуг
зависят не столько от их «звездности»,
сколько от стоимости проживания. По утвер%
ждению менеджеров турфирм, приличный с
точки зрения цен отель 2* может обеспечить
отменное четырехразовое питание, в то вре%
мя как гостиницы с тремя «звездами» на фа%
саде иногда предлагают всего три скудные
трапезы в день. Качество all inclusive, как вы%
ясняется, определяется также уровнем пер%
сонала отеля. Так, знатоки Турции утвержда%
ют, что в отеле Papillon Belvil кормят куда
вкуснее, чем в Tekirova Corinthia, хотя обе
гостиницы заслуженно получили свои 5 «зве%
здочек». Секрет такого различия прост: в
Papillion Belvi великолепный шеф%повар.
А вас случайно не интересует вопрос: как
же отели, включающие в стоимость еду и на%
питки, не разоряются от неумеренных аппе%
титов туристов? Оказывается, человеческая
прожорливость имеет свои пределы, так что
среднестатистический отдыхающий спокойно
укладывается в стоимость путевки. И тем не
менее многие гостиницы придумывают соб%
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ственные, невыгодные для туристов способы
экономии. К примеру, в недорогих 2%3%звез%
дочных отелях не стоит рассчитывать даже на
разбавленные соки, скорее всего вам просто
разведут порошок типа Zuko. Другой распро%
страненный прием – когда недоеденные во
время завтрака продукты переходят на обед,
а с обеда – на ужин. Также экономия дости%
гается за счет сокращения количества обслу%
живающего персонала, которое туристы ощу%
щают по редким и некачественным уборкам.
Поэтому не устаем вас предупреждать: когда
выбираете all inclusive, поинтересуйтесь де%
талями сервиса, характерного для приглянув%
шейся гостиницы.

Кто больше?
Нет предела фантазии турецких хотелье%
ров! Стремясь подчеркнуть элитность и экс%
клюзивность дорогих 5%звездочных гостиниц,
они вывели совершенно необычные виды
усовершенствованной формулы «все включе%
на»: ultra all inclusive, maximum all inclusive,
superior all inclusive, imperial. Причем разница
между всеми этими наворотами сталь при%
зрачна, что даже профессионалы с трудам
отличают одну продвинутую систему от дру%
гой. Каково же туристу!
Советуем не зацикливаться на неуловимых
деталях, а смотреть в корень: любая разно%
видность «супер все включено» подразумева%
ет, что, заплатив приличную сумму, можно
больше ни за что не платить – конечно, если
клиенту не нужны какие%то особые изыски.
Кормят при усовершенствованном all inclu%
sive фактически круглые сутки. Завтрак плав%
но перетекает в поздний завтрак, затем сле%
дуют обед, полдник, ужин, поздний ужин, а в
промежутках – закуски, выпечка, мороженое,
прохладительные и алкогольные напитки, как
местные, так и импортные. Причем помимо
обычного шведского стала многие отели
предлагают воспользоваться услугами ресто%
рана a la carte с итальянской, французской,
китайской кухней. Правда, столик наверняка
придется заказывать заранее, а количество
бесплатных посещений таких ресторанов,
скорее всего, будет ограничено.
К традиционным бесплатным баням, раз%
личным видам спорта, в том числе водным, и
супернасыщенной анимации прибавляется
масса местных «фишек». Каких – целиком и
полностью зависит от отеля. Возможные ва%
рианты: бесплатные уроки тенниса и танцев,
боулинг, интернет%кафе, водные горки.
Ну не сказка ли? Минус только один: пу%
тевки дороговаты.

Скромненько, зато Европа!
Российские туристы, избалованные турец%
кими излишествами, стремятся и в Европе
поселиться в отеле с all inclusive. И здесь нас
ждут разочарования. Для Европы система
«все включено» – что ананас для России: при
большом желании вырастить можно, но вый%
дет кисло.
Причина кроется в самой природе all inclu%
sive, который возникает и цветет пышным
цветом там, где отдыхающему некуда выйти с
территории отеля. В Европе же все туристи%

ческие центры изобилуют всяческими кафеш%
ками, ресторанами, дискотеками. Как спра%
ведливо заметила менеджер одной из тур%
фирм, отдыхать во Франции или Италии и
постоянно торчать в гостинице – просто пре%
ступление. Поэтому европейцы считают all
inclusive ненужным излишеством и применя%
ют лишь в исключительных, клубных случаях
(например, известная цепочка Club Med).
Европейские хотельеры, в особенности ис%
панские, своеобразно представляют себе си%
стему «все включено», зачастую предлагая
выбирать из завтраков, полупансиона и all
inclusive. Оплатившим «все включено» гости%
ницы выдают браслеты или иные знаки отли%
чия. При этом all inclusive очень походит на
полный пансион, поскольку «помеченных» ту%
ристов кормят три раза в день, правда, в те%
чение дня поят местными прохладительными
и алкогольными напитками. К питанию при%
бавляются нехитрые развлечения в виде ак%
вааэробики, тенниса и сауны. Анимация обы%
чно общая для всех. Впрочем, в Европе в
отелях З* особых развлечений и вовсе не
предусматривается.
В Италии, где в отличие от Испании у оте%
лей есть собственные пляжи, к описанному
выше набору прибавляются бесплатные ле%
жаки, зонтики, каноэ, иногда серфинг, а так%
же разнообразные пляжные спортивные иг%
ры. По системе «все включено» в этой стране
работают клубные отели от 3 * до 5 * на Си%
цилии, Сардинии и на носке «сапожка» – в
Калабрии.
В последние год%два формула all inclusive
начала развиваться на Кипре и в Болгарии.
Причем в обоих государствах «включают все»
в стоимость путевки отели от 2 * до 4*, а вот
5%звездочные гостиницы пока предпочитают
полупансион.
Кипрский all inclusive наиболее близок к ту%
рецкому, отличие заключается в ограничении
питания тремя трапезами в день. Так же, как
и турки, киприоты потчуют напитками, закус%
ками, мороженым в течение дня. Отели 4 *
предлагают бесплатную сауну, тренажерный
зал, джакузи и даже уроки тенниса. Однако
кипрские гостиницы, работающие по системе
«все включено», можно по пальцам пересчи%
тать – примерно одна%две на каждый курорт.

В дальних странах
В последние годы система all inclusive ак%
тивно распространяется в Египте. Однако,
как говорят в турфирмах, этой африканской
стране еще очень далеко до Турции. Во%пер%
вых, отелей, работающих по системе «все
включено», здесь пока немного. Во%вторых,
зачастую гостиницы предлагают как полупан%
сион, так и all inclusive. В таком случае прин%
цип «все включено» фактически сводится к
полному пансиону. Поэтому приверженцам all
inclusive следует выбирать отель, работаю%
щий исключительно по данной системе.
Поскольку Египет только недавно вышел на
тропу all inclusive, единых правил здесь еще
не выработано. Так, дорогой отель 4%5* мо%
жет не включить в стоимость путевки пользо%
вание пляжными полотенцами или тренажер%
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ным залом, зато выдаст бесплатные тапочки
для хождения по кораллам и предложит мас%
су спортивных развлечений. Наиболее сла%
бое место египетского all inclusive – это пита%
ние. Даже 5* не гарантируют по%настоящему
вкусный шведский стол, а бары и ресторан%
чики на берегу моря не всегда могут похва%
статься богатством ассортимента. Наконец,
Египет – страна мусульманская, на хорошую
выпивку рассчитывать не стоит.
А вот в Тунисе all inclusive и ultra all inclusive
полностью соответствуют турецкому аналогу,
тем более что в Хаммамете есть несколько
отелей известной турецкой цепочки Magic Life.
К сожалению, по системе «все включено» ра%
ботает небольшое число гостиниц, зато пред%
ставлен весь спектр – от 2 * до 5 *.
По%настоящему можно разгуляться в оте%
лях с all inclusive в Центральной Америке.
Распространена она прежде всего в малона%
селенных регионах: на Ривьере Майя в Мек%
сике, почти повсеместно в Доминиканской
Республике, на Кубе в отдалении от Гаваны и
Сантьяго%де%Куба. Основная отличительная
черта латиноамериканского all inclusive – ог%
ромный выбор всевозможных развлечений,
включая верховую езду и водные виды спор%
та, а также прекрасная кухня и весь спектр
местных и импортных алкогольных напитков,
в том числе коктейлей. В некоторых гостини%
цах можно бесплатно курить тамошние сига%
реты и сигары, правда, в ограниченных коли%
чествах.
Максимальный
выбор
благ
цивилизации предлагают отели цепочек
Iberostar и Sol Melia.

Размещение с развлечением
В Кремле теперь может поселиться любой
желающий. Следующий на очереди – Белый
дом. Правда, речь идет не о настоящих пра%
вительственных резиденциях, а об их копиях:
на турецком курорте Анталья открываются
необычные пятизвездные отели. Однако от%
дохнуть в необычной гостинице можно не
только в Турции. Корреспонденты «Ъ» поста%
рались выяснить, на каких нестандартных ку%
рортах стоит побывать.

Турция. Соборные рестораны
Анталийский отель Wow Kremlin Palace
действительно очень похож на Московский
кремль. Днем еще можно заметить кое%какие
шероховатости, но при ночном освещении
возникает полная иллюзия того, что вы нахо%
дитесь на Красной площади. Обслуживающий
персонал – турки и турчанки в русских на%
родных нарядах – усиливает впечатление.
Наваждение проходит, когда заходишь в
какое%нибудь здание: дизайн везде соответ%
ствует современным требованиям, хотя и
стилизован под старину. Надо сказать, что
турецкая инженерная мысль весьма своеоб%
разно распределила гостиничные службы по
кремлевским зданиям. Так, в «Историческом
музее» находится приемная отеля, множест%
во конференц%залов, кегельбан, салон красо%
ты. В «Грановитой палате» разместились бас%
сейн, сауна и фитнес%клуб. Дискотека
обосновалась в здании «Сената». И это еще
можно пережить.

Дальше – хуже. В «Соборе Василия Бла%
женного» устроили столовую. Здесь располо%
жено множество национальных ресторанов, в
том числе самый большой – «Столица», где
подают блюда русской кухни. Коварные турки
даже объяснение специальное придумали: в
обычный храм люди приходят за духовной
пищей, а в нашем соборе их кормят пищей
материальной.
И последнее. Если все%таки соберетесь
ехать в Kremlin Palace, учтите, что спать при%
дется в здании Большого Кремлевского
дворца, где расположен жилой корпус.
Авторы проекта утверждают, что Kremlin
Palace рассчитан в первую очередь на тех,
кто хочет почувствовать себя правителем
России. Пока эта идея пришлась по душе в
основном иностранцам и жителям россий%
ских регионов. Москвичам же подавай восто%
чную экзотику.
За ней далеко ходить не нужно. Она рядом
– в соседнем отеле Wow Topkapi Palace. Это
тоже копия, но уже знаменитого султанского
дворца Топкапы в Стамбуле. Властители Ос%
манской империи достраивали и перестраи%
вали оригинал почти четыре века. Отель воз%
вели за несколько лет. Восточная экзотика
здесь бьет через край: здания, мебель, оде%
жда прислуги – везде царит национальный
турецкий колорит. Словом, созданы все усло%
вия для того, чтобы почувствовать себя сул%
таном. В холле сидящие на красивых турец%
ких коврах две девушки прямо на ваших
глазах пекут турецкие лепешки. Причем на%
чинку – тоже, разумеется, национальную –
можно выбрать самому. Хотя лепешки не
продаются – ими угощают,% оставлять чаевые
все%таки принято.
Самое популярное здание в Topkapi Palace
– копия гарема турецкого султана. В святая
святых властителя, куда мужчинам в свое
время запрещалось входить под страхом ли%
шения главного мужского достояния, вла%
дельцы отеля устроили дискотеку. У останав%
ливающихся в Topkapi мужчин этот танцпол
пользуется огромным успехом. Тем более что
здесь можно встретить обычных, европейско%
го вида девушек в коротких топиках и мини%
юбках, отплясывающих модные танцы.
В комплекс гостиничных зданий также вхо%
дит и 36%метровая копия вышки, с которой в
Стамбуле в свое время сбрасывали преступ%
ников. Султан славился своей справедливо%
стью: если после казни выяснялось, что каз%
ненный не виноват, властитель милосердно
выплачивал семье погибшего пожизненную
пенсию. На территории Topkapi зловещая
вышка выглядит миролюбиво. Чтобы кто%ни%
будь из постояльцев отеля ненароком не уле%
тел вниз, площадка для казней заботливо
огорожена высоким забором. Здесь же нахо%
дится и небольшой бар с официантами в ос%
манских нарядах. В отличие от суровых вои%
нов древности, без колебаний толкавших
преступников вниз, нынешние работники
башни очень любезны и готовы выполнить
любой ваш приказ.
В скором будущем владельцы Topkapi и
Kremlin Palace намерены продолжить серию
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исторических отелей. На подходе очередная
новостройка – Белый дом. По всей видимо%
сти, отель рассчитан на желающих почувст%
вовать себя Джорджем Бушем.

Разденься, где хочешь
Хорватия – международный центр нудиз%
ма. Раздеться здесь можно в любом месте,
причем степень обнажения никем не регла%
ментирована. По традиции, любой пляж, на
котором разделся турист, автоматически пе%
реходит в разряд нудистских.
Но пляж – это мелочи. Тем, кто хочет до
конца ощутить все прелести «голого» отдыха,
надо ехать в специальные нудистские комп%
лексы, которые для большей романтики час%
то называют деревнями. К примеру, в городе
Коверсада – один из старейших нудистских
курортов полуострова Истрия. Местная де%
ревня построена в очень живописном месте
и рассчитана на 9600 человек. Здесь можно
снять бунгало, апартаменты, остановиться в
кемпинге. Появляться на территории Ковер%
сада в одежде считается неприличным – но%
сить костюмы Адама и Евы нужно не только
на пляже, но и на всей территории. Интерес%
но, что заниматься спортом, а для этого в
Коверсада созданы все условия – водные
развлечения, теннис, велосипеды, тренаже%
ры, постояльцы деревни также предпочитают
голыми. Исключение делается только для об%
служивающего персонала.
Нудисты со стажем советуют отправляться
в такие деревни только тем, кто искренне ве%
рит, что главная цель нудизма – это единение
с природой. Обнаженная общественность
скорее простит одетого человека, чем оста%
вит в своей деревне уличенного в непристой%
ных желаниях.
Те, кто пока не готов выставить свою наго%
ту на всеобщее обозрение, могут отдохнуть в
отеле%маяке. Их в Хорватии видимо%невиди%
мо. В свое время для удобства мореходов,
которым нужно было лавировать между 1185
хорватскими островами и островочками, мая%
ки в этой стране строились в огромных коли%
чествах. Один из самых известных и больших
называется Струга. Он был построен в 1833
году на острове Ластово. Сейчас он не рабо%
тает – в нем расположен симпатичный ресто%
ранчик. Туристов же селят в домиках, в кото%
рых
раньше
жили
работники
маяка.
Разумеется, домики сохранили свой старин%
ный вид лишь снаружи. Внутри они перестро%
ены. Теперь это полноценные апартаменты с
душем, спальней и кухней.
Жизнь у маяка полна романтики, однако
надо понимать, что такой отдых подходит
лишь тем, кто хочет полностью оторваться от
цивилизации. На дискотеки и тусовки рассчи%
тывать не приходится. До ближайшего насе%
ленного пункта нужно плыть на пароме. Сто%
ит такая поездка около 50 евро. Можно,
конечно, найти и более дешевый вариант –
на катере, который привозит на остров об%
служивающий персонал отеля. Однако боль%
шинство постояльцев сидит на острове без%
вылазно и избегает любых контактов с
цивилизацией. На острове нет даже магази%
нов: продукты постояльцы обычно привозят с

собой сразу. Конечно, те, кто ненавидит го%
товку, могут ходить в ресторан в маяке. Од%
нако их меньшинство. «Отели%маяки большой
популярностью у россиян пока не пользуют%
ся,% говорит Сергей Приголовкин, коммерче%
ский директор турфирмы «Паке». – Наш ту%
рист все еще не нагулялся: любит ночные
клубы, чтобы было весело и шумно. Даже в
очень красивом и спокойном месте наши ту%
ристы начинают скучать».

Изба с джакузи и гостиница с
душком
Французы, как, впрочем, и другие евро%
пейцы, в последнее время вдруг захотели по%
жить активной сельской жизнью. За это удо%
вольствие они даже готовы платить большие
деньги. Именно на таких любителей природы
и рассчитан отель La Fermes de Marie, кото%
рый находится у города Межев. С виду –
обычные домики савойских крестьян. Однако
проживание здесь стоит столько, сколько не
заработает даже самый удачливый фермер.
Публика сюда приезжает соответствующая.
Поселившись в крестьянском доме, «вла%
дельцы заводов, газет, пароходов» начинают
играть в настоящих фермеров. Дамы, давно
забывшие, как вытирать пыль, принимаются
хозяйничать и хлопотать по дому. Возможно,
скоро для большей реалистичности вместо
банных тапочек и халатов специально для та%
ких «хозяек» в номерах начнут оставлять рас%
шитые фартуки, веники, а в ванной повесят
умывальник и поставят деревянную купель. А
то ведь ванна%джакузи, которая пребывает
там сейчас, как%то выбивается из деревен%
ской действительности. Для тех, кто не жела%
ет ограничивать свою сельскую жизнь домом
и рвется в поле, хозяева отелей, видимо,
скоро откроют и курсы дойки. А то с город%
ских «доярок» ведь станется – еще корову
покалечат.
Российские граждане в такие домики едут,
но не слишком охотно. Они все еще хотят по%
чувствовать себя царствующими особами –
отдых во дворцах пока пользуется у них
большим спросом. Франция предоставляет и
такую возможность. Можно, к примеру, по%
ехать в местечко Эз%Вилаж, расположенное в
восьми километрах от Ниццы и в десяти от
Монако. Его часто сравнивают с орлиным
гнездом: городок расположен на вершине
427%метровой скалы и считается одним из
самых высоких во Франции. Здесь находится
старинный замок Le Chateau de La Chevre
d'Or. В замке всего 32 номера, и все они от%
личаются друг от друга. Одни оформлены в
классическом стиле, другие в современном.
Несколько комнат стилизованы под старин%
ные покои бывших владельцев замка.
Как любят писать в книгах, здесь все ды%
шит стариной: лестницы, по которым величе%
ственно ходили средневековые рыцари; по%
кои, где принцев крови укладывал спать
целый полк прислуги; стрельчатые окна, у ко%
торых вздыхали прекрасные дамы. Сейчас, в
эпоху, когда рыцари вымерли, а у дам боль%
ше нет времени печалиться у окон, Le
Chateau de La Chevre d'Or сохранил самую
существенную для современного человека
часть наследия галантной эпохи – королев%
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ское обслуживание. Слуги, как и раньше,
беспрекословно выполняют все прихоти гос%
тей, которые, пользуясь случаем, капризни%
чают вовсю.
От замка до моря 15%20 минут езды. Об%
щественным транспортом здесь пользоваться
не принято. Обычно постояльцы Le Chateau
de La Chevre d'Or берут напрокат автомобиль,
нередко с шофером. А некоторые даже при%
бывают в замок не с суши, а с моря – на
собственных яхтах, благо недалеко находится
яхт%клуб. В нем, кстати, можно взять яхты на%
прокат.
Отелей дворцового типа немало и в Ита%
лии. Задыхающиеся в исторической пыли
итальянцы – как%никак в стране сосредото%
ченно 60% мирового запаса культурных па%
мятников – решили создать себе отдушину и
насладиться приятными ароматами. Делают
они это в отеле Des Nations, расположенном
на популярном у россиян курорте Римини.
Вид у этой гостиницы какой%то игрушечный.
Видимо, из%за роскошной, даже несколько вы%
чурной архитектуры, а также необычного цве%
тового оформления, выдержанного в розово%
зеленых тонах. Но изюминка здесь в другом.
Каждый номер в Des Nations пахнет по%разно%
му. Все без исключения запахи – нежные и
приятные, нацеленные на успокоение нервной
системы. Создатели отеля консультировались
с ароматерапевтами, выбирая все самое эф%
фективное и полезное: ромашка, кедр, лаван%
да, бергамот, апельсин и многое другое. Пах%
нут не только номера: у ресепшн, лобби,
ресторанов тоже есть свои ароматы. Поклон%
ники Des Nations утверждают, что недельное
пребывание в отеле помогает обрести стрес%
соустойчивость и надолго восстановить утра%
ченное душевное равновесие.
Сами же номера порадуют последователей
модной нынче китайской науки фэн%шуй. Ме%
бель здесь расставлена в соответствии с ка%
нонами этого учения: вредные потоки нега%
тивной энергии нейтрализует грамотно
поставленный шкаф, а расположение кровати
убережет постояльца от кошмаров. Дизайне%
ры Des Nations выполнили и правила цвето%
терапии: расслабляющие оттенки подобраны
со знанием дела, что помогает гостям успо%
коиться всерьез и надолго. Наконец, везде
звучит музыка. Тоже, естественно, специаль%
но подобранная. Ну а тот, кому всего этого
мало, может пойти в комнату, специально
предназначению для медитации. «Такой нет
ни в одном итальянском отеле, – говорит ис%
полнительный директор турфирмы «Мондо
туре» Любовь Чистякова. – Меня поразила
даже не комната, а сам факт ее наличия».

Зверский отдых
Жить среди диких зверей в африканской
саванне – развлечение не для слабонервных.
С одной стороны, сбывается мечта цивилизо%
ванного человека о единении с природой. С
другой – слабых духом чрезмерная близость
природы начинает угнетать. Все%таки боязно
просыпаться утром от голодного львиного
рыка над ухом. Особенно когда чувствуешь,
что обладатель этого могучего баритона не
склонен к компромиссам. А тут еще и озеро

рядом, а в нем флегматичные гиппопотамы и
зловещие крокодилы. По территории отеля
бродят носороги, ползают удавы, где%то на
задворках мелькают пестрые бока леопарда.
Зато адреналин поступает в организм огром%
ными порциями. В ЮАР существует масса та%
ких гостиниц, торгующих адреналином. Назы%
вают их лоджами. Одна из них – Londolozi
Private Game Reserve – расположена в нацио%
нальном парке, носящем жутковатую фами%
лию Крюгер. Первое слово в названии этого
отеля – на зулусском. В переводе оно озна%
чает «защитник жизни». Охрана здесь дейст%
вительно есть. Она внимательно следит, что%
бы проживающие в отеле звери не
воспринимали постояльцев как пищу.
Тем не менее бунгало, предназначенные
для жилья, стоят на сваях. Чтобы турист не
проснулся ночью в объятиях гиппопотама,
вход оборудован специальными «противо%бе%
гемотными» приспособлениями. Проще гово%
ря, обычными ступеньками: ноги этих гроз%
ных животных устроены так, что подняться по
лестнице они не в состоянии. «Несмотря на
близость хищников, жизнь в лоджах довольно
безопасна,% считает генеральный директор
турфирмы «Содис» Виктор Кизерин. – Лично
мне известен только один несчастный случай
за всю историю их существования. И произо%
шел он по вине туриста, который, решив
сфотографировать гиппопотама, подошел к
нему сзади, встав между животным и рекой.
Бегемоты же, как известно, очень не любят,
когда им отрезают путь к воде. В результате
незадачливый турист пострадал».
Помимо центров «природного» отдыха в
Африке есть и вполне цивилизованные ку%
рорты. В первую очередь знаменитый комп%
лекс Sun City, построенный на деньги певца
Майкла Джексона двадцать лет назад в юж%
но%африканской саванне в кратере давно по%
тухшего вулкана. На строительство тогда уш%
ло около $750 млн. О ночах в джунглях
постояльцам Sun City напоминает только зоо%
парк, расположенный на его территории.
Здесь развлекаются по%другому.
Игроков ждет в Sun City огромное казино,
самое крупное в Африке. Для морских волков
припасен бассейн с двухметровой искусст%
венной волной. Говорят, что здесь можно да%
же заниматься виндсерфингом. Спелеолог%
любитель может спуститься в пещеру Cango
Caves, чтобы оценить местные сталактиты и
сталагмиты.
Всего в Sun City четыре гостиницы, самая
необычная и престижная из которых – «Дво%
рец затерянного города» (The Palace of the
Lost City). Отель выглядит полуразрушенным:
его стены потрескались от времени, а места%
ми даже и обвалились. За этой запущенно%
стью тщательно следят, регулярно подкраши%
вая трещины. Есть и Мост времени, несколько
раз в сутки содрогающийся от самого настоя%
щего землетрясения. Имеется и Священная
река (когда%то ее вод мог коснуться только из%
бранный, однако с тех пор утекло много во%
ды). Сегодня никто уже не помнит критериев,
по которым определяли избранность, и в лод%
ки садятся все желающие.
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АВИАПУТЕШЕСТВИЯ, АВТОМОБИЛИ,
АВТОБУСЫ
В Европу на своих четырех
Есть на свете порода людей, которые при%
росли к родному рулю и не признают других
видов транспорта, кроме своего автомобиля.
Тем, кто объехал всю Украину и не решается
проложить дорогу в Европу, предлагаем «азбу%
ку» автотуриста. Она составлена при помощи
менеджеров турфирм, занимающихся органи%
зацией автомобильных туров. Расхожее мне%
ние № 1 На своей машине ездят за границу
те, кто хочет сэкономить деньги на перемеще%
нии. Как показала практика, автомобильное
путешествие обходится туристу ненамного де%
шевле, а то и дороже, чем обычный тур. Ведь
машину нужно заправлять и парковать. К тому
же в Европе многие дороги платные, проезд
по автобану может стоить от EUR10 до 20. За
весть тур «набегает» до EUR150%200. По на%
блюдению менеджеров компании «Артэкс», ко%
торая уже два года предоставляет свои услуги
автотуристам, на своих машинах путешеству%
ют люди отнюдь не бедные. Нет%нет, справок
о доходах в туркомпании не требуют. Просто
«стальные кони» автотуристов уж больно хоро%
ши, да и отели, которые они, как правило, за%
казывают – не менее 4*. Расхожее мнение №
2. Путешествуя на своем автомобиле, можно
ощутить полную свободу: куда захотел, туда и
свернул, где пожелал, там и переночевал –
хоть в палатке, хоть в машине, хоть под от%
крытым небом. На самом деле все намного
прозаичнее. Турист, чтобы получить визу, обя%
зан по дням расписать свой маршрут, опреде%
лить, в каких отелях он будет останавливаться
и не просто забронировать в них места, а за%
ранее их оплатить! Чиновники посольств За%
падной Европы, порядком утомившись от на%
плыва наших нелегальных «заробітчан»,
отказываются давать визы подозрительным
лицам, в число которых могут занести и авто%
туриста, если они не уверены в том, что он
будет ночевать в отелях и вернется домой в
строго указанный день. Расхожее мнение № 3.
На старых советских машинах за границу не
выпустят. Вернее, туда не впустят. Официаль%
но такого запрета нет. Можно ехать хоть на
«Запорожце», если, конечно, привести его в
соответствие с определенными нормами (см.
«Требования к автомобилю»). Однако ездить
на старом автомобиле все%таки не рекоменду%
ется, ведь расстояния огромные – тысячи ки%
лометров. Выдержит ли старый автомобиль
такую нагрузку? К тому же откуда в предме%
стье Парижа найдутся запчасти к «жигулям»
или «москвичу»? Старая иномарка тоже может
доставить владельцу немало хлопот. Специа%
листы рекомендуют ездить за границу на ино%
марках не старше пяти лет. Если ваша машина
старше, подумайте, стоит ли рисковать своим
отпуском и деньгами. Может, лучше выбрать
другой способ передвижения? Расхожее мне%
ние № 4. Если машина сломалась в Европе,
на ремонте разоришься. Если такая неприят%
ность все же случилась, не следует отчаивать%
ся. Ремонтровать машину в Польше недорого,
во всяком случае дешевле, чем у нас. В Евро%
пе ремонт обойдется дороже, несмотря на то,
что запчасти более дешевые. Расхожее мне%
ние № 5. Лучше всего «затариться» под завяз%
ку бензином «по дороге» – в Польше или Вен%
грии. В Западной Европе на бензине
разоришься. Туркомпании это делать не сове%

туют. Зачастую стоимость бензина в Германии
или Франции меньше, чем в Польше или Вен%
грии. Расхожее мнение № 6. Пограничники и
таможенники могут разобрать вашу машину на
винтики в поисках контрабанды. Ни одного ав%
тотуриста пока так яростно не «обыскивали «.
Тщательному осмотру обычно подвергаются
машины жителей приграничных районов, кото%
рые ездят туда%сюда явно не с туристически%
ми целями. К тому же никакой таможенник не
возьмет на себя ответственность за раскуро%
ченную дорогую иномарку. Решено – едем!
Итак, стереотипы сломаны, и вы решили от%
правиться в тур по Европе на своем автомо%
биле. Как это происходит на деле и что для
этого необходимо? Вы приходите в туристиче%
скую компанию и говорите: «Я бы хотел со%
вершить путешествие по Европе на своем ав%
томобиле».
И
вместе
с
менеджером
разрабатываете маршрут следования. Можно,
конечно, вооружившись терпением и книгами,
заранее выбрать те места, которые вам хоте%
лось бы посетить, и самостоятельно составить
программу путешествия. И в том, и в другом
случае менеджер должен просчитать расстоя%
ния, рассказать об особенностях маршрута и
предложить отели для ночлега. В стоимость
тура входит проживание в отелях (с завтра%
ком), въездная виза, медицинская страховка,
«зеленая карта» на автомобиль и услуги тур%
компании. «Зеленая карта» – это страхование
гражданской ответственности. Если на загра%
ничной дороге произойдет ДТП, эта страховка
должна покрыть расходы второго участника
аварии на ремонт его машины. Нужно пом%
нить, что «зеленая карта» страхует только так
называемую третью сторону. Стоит она недо%
рого: на 15 дней 150%160 грн., на месяц –
240%250 грн. Визу открывает та страна, где вы
рассчитываете быть дольше всего. Об этом
заботится туркомпания. Но бывают и исключе%
ния. В Посольстве Италии предпочитают за%
глядывать в глаза каждому отдельному автоту%
ристу. Дело в том, что Италия дает турфирмам
аккредитацию только под авиаперелеты. Если
чиновник убедится, что вы не представляете
угрозу для его страны, через неделю можете
забирать свой украшенный визой паспорт. Ну%
жно учитывать, что посольства предпочитают
открывать визы автомобилистам с богатой ту%
ристической биографией, которые уже посе%
щали страны Шенгенского соглашения. Чего
боятся посольства? В первую очередь, неле%
гальной эмиграции. По их мнению, автомоби%
лист в этом отношении «более опасен», ведь
он едет сам по себе, без группы, без гида, у
него нет принимающей стороны и т.д. Ну и по%
том, опасаются всяческих недоразумений, ко%
торые могут возникнуть по вине неосведом%
ленного новичка. Поэтому людям с «чистым»
паспортом специалисты не рекомендуют начи%
нать свою туристическую биографию с авто%
мобильного путешествия. В пакет документов
автопутешественника обычно входит ксероко%
пия его водительских прав и техпаспорта на
автомобиль. Только посольство Франции тре%
бует оригиналы этих документов для провер%
ки. Турфирма выдаст вам ваучеры на прожи%
вание в отелях и пожелает приятного отдыха.
Не сбиваясь с пути После того, как вы пересе%
кли границу, желательно строго соблюдать
график следования. Дело в том, что номера в
гостиницах вы заказали на определенные да%
ты. И дело даже не в том, что ваш номер мо%
жет быть занят. Просто цена на один и тот же
номер может в определенные дни вырастать в
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два раза. Осенью в Европе проводится мно%
жество профильных выставок, на которые
съезжаются бизнесмены со всего мира. Под
эти события отельеры корректируют свои
прейскуранты. Поэтому может случиться, что,
приехав в свой отель буквально на день поз%
же, вы вынуждены будете доплачивать за но%
мер существенную сумму. Если по дороге ту%
ристу захотелось свернуть с маршрута и
остановиться в какой%нибудь живописной де%
ревушке, он может это сделать. Но деньги за
заранее заказанный, но неиспользованный
отельный номер ему не вернут. Если с маши%
ной что%то случилось еще в Украине и вы ре%
шили отменить поездку, обслуживающая вас
турфирма возвращает вам уплаченные деньги,
за исключением консульского сбора за откры%
тие въездной визы. Если же форс%мажор про%
изошел по дороге – свяжитесь с туркомпани%
ей и объясните ситуацию. Туркомпания
сможет аннулировать ваш заказ на отели по
маршруту следования. Кроме, разумеется, то%
го, где вы должны были остановиться в бли%
жайшие сутки%двое. Особенности В Венгрии
круглогодично при любой погоде автомобили
едут в дневное время с включенным ближним
светом фар. В Польше фары включают днем с
1 октября по 1 апреля. С включенными фара%
ми движутся машины и в туннелях, даже если
те хорошо освещены. Обязательно пользова%
ние ремнями безопасности, а вот пользовать%
ся мобильным телефоном запрещено. Если вы
решили взять с собой ребенка до 12 лет, не
забудьте купить для него специальное детское
сидение. Требования к автомобилю Что долж%
но быть: 1. Аптечка, купленная не ранее полу%
года назад. 2. Огнетушитель, купленный не
ранее полугода назад. 3. Знак аварийной ос%
тановки. 4. Буксировочный трос. 5. Набор за%
пасных лампочек для фар и фонарей. 6. Нака%
чанное запасное колесо. 7. Знак UA
стандартного размера. 8. Покрышки одинако%
вые, с глубиной протектора не менее 4 мм. 9.
«Зеленая карта» (т.е. страховка гражданской
ответственности автомобилиста). Чего быть не
должно: 1. Трещин на стеклах. 2. Механичес%
ких повреждений кузова. 3. Тонированных сте%
кол (разве что тонировка произведена на за%
воде%изготовителе
и
это
указано
в
техпаспорте). 4. «Антирадара». 5. Шипованной
резины (запрещено в Польше).

На колесах по Европе
Автобусные туры – пожалуй, единственная
возможность за сравнительно скромную сум%
му увидеть сразу несколько европейских
стран. Хотя такие туры и требуют определен%
ной выносливости, популярность их с годами
остается стабильной. По статистике, в послед%
ние годы в подобные поездки отправляется
порядка 5%7% от общего числа отечественных
туристов. Среди сторонников подобных туров
преобладают студенты, пенсионеры, «гумани%
тарии» средних лет – в общем те, для кого
300%500 евро за поездку – весьма значитель%
ная сумма. Соответственно, они готовы испы%
тывать определенные неудобства ради возмо%
жности «увидеть мир».
Самый экономичный – но зато и самый не%
удобный из автобусных туров – непосредст%
венно из Москвы. Стоимость таких туров на%
чинается от 190 евро для тура по Чехии или
Польше и от 290 евро для тура по нескольким
западноевропейским странам. Неудобство по%
добных туров – не менее двух ночных переез%

дов и утомительный проезд сначала по рос%
сийско%белорусской, а затем по польской тер%
ритории. Нужно сказать, что подобные «пря%
мые» туры предлагают у нас сравнительно
немного компаний, имеющих собственные
комфортабельные автобусы, например компа%
нии DSBW, Анкор, Кругозор.
Основная часть предлагаемых автобусных
туров – это комбинированные поездки с же%
лезнодорожным переездом до Минска или
Бреста, где туристы пересаживаются на авто%
бус, чаще всего «зафрахтованный» у прибал%
тийской, польской или собственно белорус%
ской компании. Стоимость такой программы
складывается из цены железнодорожного би%
лета, шенгенской визы и собственно стоимо%
сти тура. К счастью, введение польской визы
с 1 октября эту стоимость не удорожит, так
как поляки не будут требовать транзитных
виз для «автобусных» туристов. Подобная по%
ездка обойдется в среднем 400%600 евро за
недельный тур (компании «Интерс», «Старый
Город», «Туртранс%Вояж», «Анкор», «Круго%
зор», «Нева»).
Наконец, в этом году вновь появились ис%
чезнувшие после дефолта предложения по
комбинированным маршрутам с авиапереле%
том. Обычно в этом случае предлагается пе%
релет до Германии (Франкфурт, Мюнхен, Бер%
лин) с последующей «пересадкой» на автобус
(в частности, этим летом такие программы
активно «продвигала» компания «Туртранс%
Вояж»). Такой тур в среднем на 260%270 евро
дороже стандартного тура. Однако, есть на%
дежда, что после того, как полеты в Герма%
нию (по цене 111 евро за билет в одну сто%
рону) стала осуществлять «низкобюджетная»
немецкая компания Germania Express, этот
разрыв может несколько уменьшиться.
Как правило отели, предлагаемые в таких
турах, не превышают уровня 2*%2*+ (что в ус%
ловиях Европы, впрочем, вполне приемлемо).
Поскольку питание, включенное в программу,
обычно предполагает лишь легкий завтрак в
отелях, туристом приходится выделять опре%
деленную сумму на питание – обычно во все%
возможных фаст%фудах, где можно перекусить
за 2%3 евро в Польше или Чехии, и за 4%7 ев%
ро в западноевропейских странах. Часто экс%
курсовод или сопровождающий предлагает
группе «комплексный ужин» в местном ресто%
ранчике за фиксированную цену (в пределах
8%10 евро). Если у вас нет сил и времени ис%
кать «пропитание» самому, на такое предложе%
ние вполне можно согласиться – обычно экс%
курсовод водит все группы в одно и тоже
«проверенное» место (разумеется, делает он
это не бескорыстно – обычно за небольшой
«бонус» в размере 1 евро за туриста или про%
сто за бесплатный ужин для себя). Разумеет%
ся, с собой в любом случае стоит взять кипя%
тильник, растворимые супы, какое%нибудь
печенье, шоколад, сыр или сухую колбасу в
вакуумной упаковке, фрукты – хотя бы на пер%
вый переезд. Но много еды тащить с собой не
советуем – все необходимое можно прикупить
по дороге, а цены в европейских супермарке%
тах уже давно мало чем отличаются от мос%
ковских (за исключением, пожалуй, крепкого
спиртного – и то не всегда). Не так уж мало
понадобится вам средств и на входные биле%
ты в музее (в среднем 4%8 евро за билет).
Правда, в некоторых музеях существуют раз%
личные скидки для студентов, школьников,
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пенсионеров (причем бывает достаточно пока%
зать доверчивому кассиру любое наше удо%
стоверение с фотографией).
Что еще взять с собой? Удобную обувь и
одежду, зонтик, средства гигиены, подушечку
под голову, набор необходимых лекарств
(обязательно – лейкопластырь!), пару книжек
или плейер с любимой музыкой. И конечно,
побольше батареек и фотопленок (они, в от%
личие от продуктов, за рубежом, как прави%
ло, в 2%3 раза дороже, чем у нас).
Автобусы, на которых сегодня возят наших
туристов, чаще всего вполне современные –
те «развалюхи», которые катали некогда на%
ших «челноков» на пражские и будапештские
рынки, в Европу уже давно не пускают. Обыч%
но все они оборудованы туалетом (который,
впрочем, открывают обычно крайне неохот%
но), кофеваркой, кондиционером, видеосис%
темой. И все же путешествие даже в таких
комфортных условиях в какой%то момент ста%
новится утомительным – поэтому важно за%
ранее выбрать наиболее удобные места (ча%
ще всего это можно сделать еще при покупке
тура, изучив план автобуса). Так, например,
места рядом с гидом наиболее удобны с точ%
ки зрения обзора (и съемки видеокамерой),
но «отключиться» от рассказа гида вам удаст%
ся с трудом. Места в центре салона позволя%
ют вытянуть ноги в проходе и при желании
«не слышать» рассказ экскурсовода. Спинки
кресел перед кофеваркой часто не откидыва%
ются. Наконец, места в последнем ряду час%
то вообще не заняты – там можно «разва%
литься» и подремать, к тому же экскурсовода
там почти не слышно.
Итак, если вы не обременены лишними
суммами евро, не страдаете некоторыми за%
болеваниями (проблемы с позвоночником,
частые простуды, мигрени, клаустрофобия,
значительно избыточный вес) – вы наверняка
получите от автобусного тура (разумеется,
приобретенного в солидной, «проверенной»
турфирме) массу положительных эмоций.
Впрочем, если вы отправляетесь в подобное
путешествие впервые, можно посоветовать
не выбирать сразу 10%12 дневный маршрут, а
отправиться, например, в путешествие на 3%4
дня в Финляндию и Швецию из Петербурга (с
двумя ночевками на огромном пароме «Си%
лья Лайн», отправляющемся из Турку или
Хельсинки). А если вы путешествуете летом
или ранней осенью – можно совместить не%
делю экскурсионной программы с неделей
отдыха на недорогом итальянском (а еще
лучше – испанском) морском курорте.

Автомобиль – не роскошь
С тех пор, как российские граждане пере%
стали ездить за рубеж колоннами, под при%
смотром строгих сопровождающих, свободу
нашего человека колесить по миру куда глаза
глядят ограничивают исключительно баналь%
ные житейские препятствия: отсутствие де%
нег, незнание языка, транспортные трудно%
сти. Для того, чтобы бороться с последним
типом препятствий, за рубежом изобретена
очень удобная штука: rent%a%car. Или, проще
говоря, прокат автомобилей.
В теории система rent%a%car выглядит про%
ще некуда: платишь деньги, поворачиваешь
ключ зажигания, и ты – король дороги. Одна%
ко в этом деле, как и в любом другом, есть
масса тонкостей.

Начнем с того, что взять автомобиль мож%
но как минимум в трех типах прокатных
агентств: транснациональных сетях, средних
(а также мелких и микроскопических) фирмах
и, наконец, бюро, принадлежащих междуна%
родным авиакомпаниям (или работающих с
ними в тесном контакте).
Транснациональные компании по прокату
автомобилей: Hertz, Avis, Budget Car,
Eurodollar и самое большое в Европе агентст%
во Eurocar, обеспечивают всякие прелести,
входящие в понятие «сервис международного
уровня». Например, часто позволяют взять
машину в одном городе, а сдать ее – в дру%
гом, или даже в другой стране.
К сожалению, просто прийти в отделение
одной из таких сетей «с улицы» – это весьма
дорогостоящий способ обзавестись «колеса%
ми». Международные фирмы предпочитают
клиентов, сделавших заказ предварительно.
Для них вводят сниженные тарифы. Из Рос%
сии, как и отовсюду, забронировать машину
можно через солидную турфирму, авиакомпа%
нию или Internet, если у вас есть к нему дос%
туп и кредитная карточка. Если вы предпочи%
таете действовать без предварительного
бронирования, вам следует направляться в
местные и национальные агентства, которые
обычно держат цены примерно на 40 процен%
тов ниже, чем многонациональные фирмы (за
автомобили равноценного класса).
Разумеется, эта дешевизна имеет оборот%
ную сторону. Чем мельче агентство, тем
больше вероятность нарваться на неприят%
ную неожиданность. Например, вам могут
всучить автомобиль со скрытым дефектом
или просто престарелого возраста. А договор
аренды может быть составлен так, что в слу%
чае аварии вы просто обанкротитесь.
Заранее заказанные (и оплаченные) вари%
анты дешевле, чем «личная явка». Междуна%
родные авиакомпании включают аренду ма%
шин со скидкой как дополнительную услугу
для пассажиров (Аэрофлот до такого пока, к
сожалению, не дошел). Западные авиакомпа%
нии это делают, в том числе и из России.
Обратите внимание, что если брать маши%
ну в аэропорту без предварительного брони%
рования, она обойдется еще дороже, чем в
отделениях большой прокатной службы в
центре города.
Независимо от того, где арендуете маши%
ну, убедитесь, что вы четко понимаете усло%
вия контракта. В услуги может входить неог%
раниченный
пробег.
А
может
–
и
ограниченный. В таком случае, начиная с оп%
ределенного момента, вы начинаете платить
за каждый километр, что может быстро
«съесть» преимущества более низкой платы
за день аренды.
Хорошо бы, чтобы в стоимость аренды бы%
ли включены все местные налоги, страхова%
ние гражданской ответственности перед
третьими лицами, а также страхование воз%
можных повреждений вашего нового четы%
рехколесного друга.
Всегда требуйте документ, который по%анг%
лийски называется collision damage waiver.
Он%то и освобождает вас от ответственности
за поломки машины (не бесплатно, конечно,
но за некоторую сумму, несравненно мень%
шую, чем та, что вы можете заплатить за ли%
квидацию последствий серьезной аварии).
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От страховки гражданской ответственности
непосредственно в агентстве можно отка%
заться, если такой страховой полис (так на%
зываемую «зеленую карту») вы уже купили на
родине. У нас ее продает любая крупная
страховая компания (о том, какая какую и по%
чем, см. «i» Ь 46(155) от 26 ноября 1996 года,
с. 23).
Минимальный возраст, начиная с которого
разрешается арендовать машину, в разных
европейских странах – от 21 до 23 лет. При
наличии международных водительских прав,
конечно.
Еще один документ, без которого «взять»
машину в Европе, хотя и не невозможно, но
трудновато – это кредитная карточка. Агент%
ства по прокату автомобилей традиционно не
любят расплату наличными. Даже в бывших
социалистических странах, если у вас нет
пластиковой карточки, в автоагентстве с ва%
ми, очень возможно, просто не захотят раз%
говаривать.
Самое большее, на что может надеяться
«бескарточный» клиент, – что его обслужат
при условии внесения солидного страхового
депозита (от $300 и выше). Но с выходцами
из СНГ, на которых западные прокатчики, за%
пуганные историями про «русскую мафию»,
смотрят с предубеждением, и такой вариант
маловероятен.
Исключение составляют разные острова
(вроде Мальты или греческих архипелагов),
откуда автомобиль физически трудно угнать.
Там бывает, что за руль арендованного авто
пускают и без кредитных карточек, а бывает
– и вообще без прав.
В некоторых странах (Италии, Испании,
Греции) довольно широко распространен
прокат мотоциклов и мопедов. Обходится это
дешевле, чем брать настоящую машину. Но
разъезжать на мотоцикле в незнакомом мес%
те стоит только по%настоящему опытным гон%
щикам.
А сколько же стоит прокат машины? Разу%
меется, цены разнятся очень сильно в зави%
симости от места, фирмы, марки автомоби%
ля, условий аренды. Но кое%какие общие
ориентиры указать все же можно.
Относительно дороги rent%a%car в Сканди%
навии. В Швеции, например, средних разме%
ров седан от международной сети, если
брать его на короткий период времени,
обойдется около $110 в сутки. Малолитраж%
ный автомобиль в национальной прокатной
сети Happy Rental или мелком местном
агентстве, в зависимости от пробега, обой%
дется в $40%50, а некоторые совсем малень%
кие машинки – даже меньше $30 в сутки.
В Германии аренда автомобиля через
Lufthansa при покупке авиабилета стоит от
$25 в сутки. (Правда, это только в том слу%
чае, когда машина берется на месяц и боль%
ше).
Так надолго она не нужна? В крупных ком%
паниях (Eurocar или Autohansa) дают аппарат
класса Opel Corsa на выходные примерно за
$60.
В туристических районах Греции прокат
машин широко практикуется, но не совсем
дешев. Со страховкой и неограниченным
пробегом цены составляют от $35 до $80.

Таблица, которую вы увидите ниже, демон%
стрирует, сколько примерно стоит в разных
европейских странах арендовать в среднем
или мелком прокатном бюро на 1 день маши%
ну «экономического класса» (Fiat Panda, Ford
Fiesta или Ford Escort, например), с неогра%
ниченным километражом, со включением
всех страховок, налогов и т. п.
По ней можно судить об общем соотноше%
нии уровней цен в разных концах Западной
Европы. Но когда вы решите «взять авто» в
одной из этих стран, реальная цена может
отличаться от тех, что мы приводим. Ведь
она зависит от типа машины, срока аренды,
времени года, будних или выходных дней, да
еще и текущего курса доллара к местной ва%
люте. Не забывайте также, что кроме «неог%
раниченного километража» существует прин%
ципиально иная система расчета платы:
«базовый тариф за день + километраж сверх
лимита».
Короче: ищите в предлагаемом вам конт%
ракте строчки, напечатанные мелкими буков%
ками. Там%то бывает зарыта собака! И счаст%
ливого пути!
Великобритания $40%60
Германия $30%50
Нидерланды $45%65
Бельгия $30%50
Швейцария $70%80
Австрия $50%65
Франция $40%55
Италия $40%60
Испания $60%70

Бензин нынче дорог
От Москвы до Западной Европы не так да%
леко. При счастливом стечении обстоятельств
расстояние, отделяющее нас от Европейского
Союза, на автомобиле удается проскочить за
сутки. Но назвать поездку на «своих колесах»
самым беспроблемным способом путешествия
на передовой Запад было бы преувеличением.
В дороге нашего водителя подстерегают ми%
нимум две серьезные полосы препятствий.
Сначала это заторы на белорусско%польской
(или, если ехать северным маршрутом – на
российско%финской) границе. А потом жесткий
экологический контроль на польско%немецком
рубеже (или на том же российско%финском).
Однако при желании преодолеть обе эти ли%
нии обороны можно. И тогда, если выхлоп в
норме, документы на машину в порядке, стра%
ховка заблаговременно оформлена, вам оста%
нется только гнать свой экипаж по гладким ев%
ропейским дорогам да притормаживать
периодически у бензоколонок.
С точки зрения цен на горючее, Европа –
не самый дешевый регион мира. В среднем
стоимость литра бензина пляшет тут вокруг
одного доллара. Для сравнения: в Соединен%
ных Штатах за ту же сумму отпускают галлон
топлива, то есть почти 4 литра. А в отдельных
ближневосточных государствах за доллар мо%
жно неделю поить четырехколесного друга
бензином.
Западноевропейские автомобилисты обыч%
но не пользуются бензином с октановым чис%
лом менее 92 (чаще оно еще выше – 95%97).
На заправочных станциях предлагают бензин
с пониженным содержанием свинца (unlead%
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ed по%английски) и обычный (leaded). Пос%
ледний во многих странах обозначают сло%
вом super. (В Германии, правда, существуют
разные марки super: и со свинцом, и без).
«Экологический» бензин повсеместно сто%
ит меньше, чем обычный: в государствах За%
падной Европы искусственно поддерживают%
ся более низкие цены на бензин с невысоким
содержанием свинца, чтобы автомобилисты
предпочитали именно его.
Дизельное топливо обходится значительно
дешевле бензина в большинстве западноев%
ропейских стран, хотя и не везде. Скажем, в
Великобритании уровни цен на два этих типа
горючего различаются незначительно.
От страны к стране стоимость топлива ко%
леблется достаточно сильно, причем она оп%
ределяется не только естественными эконо%
мическими факторами, а еще и политикой
соответствующих национальных властей.
Для Голландии характерен один из самых
высоких на континенте уровень цен на горю%
чее. А самый дешевый бензин в странах Ев%
ропейского Союза продается почему%то в со%
седнем Люксембурге. Расхождение в ценах
между двумя этими братскими странами со%
ставляет 40 процентов!
Между двумя полюсами другие государст%
ва расположились так (в порядке убывания
тарифов): Италия, Франция, Португалия, Ис%
пания и т. д. Любопытно, что в Гибралтаре,
который является составной частью Британ%
ского королевства (отнюдь не самой деше%
вой для автомобилистов державы) цена бен%
зина ниже не только чем в метрополии, но
даже чем в соседней Испании.
Скандинавские страны – особый случай.
Топливо там облагается большими налогами,
поэтому стоит оно дороже, чем где бы то ни
было в Старом Свете.
Приводимую ниже таблицу следует вос%
принимать не как догму, а лишь как ориен%
тир. На самом%то деле и внутри одной стра%
ны цены на разных бензоколонках не бывают
абсолютно одинаковыми.
Скажем, те заправочные станции, которые
стоят на скоростных трассах, отпускают свой
продукт дороже, нежели колонки на второ%
степенных магистралях.
В Швеции и Финляндии средняя цена го%
рючего увеличивается с юга на север. Фин%
ская Лапландия – весьма разорительная ме%
стность для тамошних автомобилистов.

Прокат автомобиля
Если вы решили обратиться в прокатную
компанию, вам необходимо иметь при себе
паспорт и водительские права. Ездить за ру%
лем по дорогам зарубежья вы можете, если
вам уже исполнилось 25 лет (в некоторых
странах можно и с 23) и ваш водительский
стаж не менее года.
В большинстве крупных компаний при за%
казе речь идет о классе автомобиля, а не о
марке. Если ваш заказ подтвержден, можете
высказать пожелания и относительно марки.
Два вопроса, которые вам обязательно за%
дадут: предпочитаете ли вы автомобиль с ав%
томатической или ручной коробкой передач,
и о наличии кондиционера. В числе дополни%
тельных услуг – мобильные телефоны и ин%

формационная система навигации (наиболее
современные системы объединяют устройст%
во глобального спутникового радиоопределе%
ния, бортовую систему расчетов и электрон%
ную картографию и выполняют роль вашего
индивидуального штурмана).
Независимо от географического располо%
жения офисов и пунктов крупных компаний
везде в них действуют, если не единые, то во
всяком случае, похожие правила и единый
уровень обслуживания. Богатая сеть агентств
по всему миру позволяет забронировать ав%
томобиль в Москве, получить его в Париж%
ском аэропорту, а оставить на станции в ма%
ленькой швейцарской деревушке.
Есть в солидных компаниях замечательное
правило: заказываете машину определенного
класса, а ее, увы, нет. Тогда вам предоставляют
автомобиль классом выше, но за ту же сумму.
С любыми проблемами, которые могут воз%
никнуть на дорогах, вы в любой час суток мо%
жете обратиться по телефону компании, кото%
рый всегда у вас перед глазами – либо на
брелке, либо на лобовом стекле автомобиля.
Теперь об условиях страхования. По пра%
вилам солидных компаний сумма страховки
уже включена в тариф. С самого начала орга%
низации системы прокатного бизнеса было
принято обязательное страхование как самой
автомашины, так и клиентов, пассажиров, ба%
гажа ответственности клиентов по искам
третьих лиц.
Европейские тарифы (EOW) включают: неог%
раниченный пробег, ограничение ответствен%
ности за утрату или повреждение арендован%
ного автомобиля, покрытие ответственности
перед третьими лицами и налог той страны,
куда отправляется клиент.
Многие нередко прибегают к услугам не%
больших частных прокатных контор. Видимое
преимущество – можно расплатиться налич%
ными. Да и намного дешевле. Но помните,
что мелкие фирмы редко гарантируют техни%
ческую безупречность машины. Если вы уж
решили довериться им, то внимательно ос%
мотрите автомобиль, отметьте все малейшие
царапины и вмятины. Только после этого
подписывайте договор. Отправляться на
очень далекие расстояния на таком автомо%
биле не советуем.
Многое зависит от особенностей страны,
по которой вы путешествуете. В Нью%Йорке,
например, если вы припарковались в неполо%
женном месте, ваш автомобиль утащит эва%
куатор, а в Женеве вас просто оштрафуют.
Самые распространенные штрафы в странах
с отличного качества дорогами – в ЮАР,
Арабских Эмиратах, США, Германии. В США,
например, за превышение скорости на 10
миль штрафуют от 100 долларов и выше. В
ЮАР на скоростных автострадах при превы%
шении лимита в 120 километров в час –
штраф от 200 долларов.
Еще одна немаловажная вещь, о которой не
стоит забывать автолюбителям: в мире не ма%
ло стран, где машины ездят по левой стороне
дороги. Если у вас нет опыта вождения в стра%
не с левосторонним движением, а без автомо%
биля никак не обойтись, придется воспользо%
ваться услугами воспользоваться услугами
наемного водителя. Цены на этот вид сервиса
колеблются от 20 до 30 долларов в час.
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Сел за руль – не смей трепаться
Оказывается, штрафы за разговоры по мо%
бильнику за рулем могут стать неплохой
статьей дохода, по крайней мере, за рубе%
жом. Так, в США, где законы, ограничиваю%
щие использование мобильных, действуют с
конца 2001 г., к нынешнему дню выписано
более 79 тыс. квитанций по $100 каждая, то
есть на общую сумму в $7,9 миллионов.
Только в Нью%Йорке чуть более чем за год
любителей поговорить за рулем оштрафова%
ли на $4,4 миллиона.
В Германии размер штрафа меньше – 60
евро, зато платить за разговоры без исполь%
зования устройств hands%free приходится и
велосипедистам. Правда, с них берут только
30 евро. Получается, за каждое колесо сво%
его транспортного средства нарушителю ну%
жно выложить 15 евро, так как юные немцы,
ездящие на трехколесных велосипедах, мо%
бильниками, как правило, не пользуются.
Данные о том, сколько раз жителей Германии
наказывали за «мобильные» нарушения, к со%
жалению, отсутствуют.
Россияне, говорящие по телефону за ру%
лем, отделываются штрафом всего в... 20
рублей. Оно и понятно: по уровню благосос%
тояния нам и до немцев, и до американцев
далеко, тем более, что размеры денежных
взысканий у нас привязаны к минимальному
размеру оплаты труда. При этом положенные
20 руб. гаишники получают далеко не всегда:
россияне, в отличие от законопослушных
немцев, часто избегают штрафа, утверждая,
что просто почесали телефоном ухо (а что,
нельзя, мы ведь живем в свободной стране).
Доказать обратное практически невозможно:
не полезет же инспектор в список входящих
и исходящих вызовов вашего мобильника,
даже если умеет им пользоваться!

Штрафы на дорогах СНГ
Разъезжаясь на июльско%августовский от%
дых во все концы СНГ, автопутешественники
не особенно задумываются о том, что в иных
бывших советских республиках правила до%
рожного движения уже не те, а штрафы за их
нарушение и вовсе доросли до полутора ты%
сяч долларов.
УКРАИНА
Уже на границе с Украиной придется рас%
статься с некоторой суммой. Не очень боль%
шой – но это только начало. 2%3 доллара за
оформление декларации на машину, пример%
но доллар – страхование гражданской ответ%
ственности (иначе гаишники замучают), еще
доллар – экологический сбор. А самое не%
приятное хитрые украинцы оставили на по%
том: при выезде с территории Украины тре%
буют уплатить дорожный сбор, который
составляет в зависимости от транспортного
средства от 10 до 25 долларов!
После этого надо сразу перестроиться. Ук%
раинский гаишник – существо без души. Он
НИКОГДА не прощает НИКАКОГО нарушения
правил. Лучше смириться с тем, что хоть не%
множко заплатить придется, и попусту не
нервничать. Заезд передними колесами на
стоп%линию у светофора, остановка не перед
знаком custom control, а чуть впереди, около
специально, чтобы вас заманить, отошедше%
го постового, – за все, за все вы будете на%
казаны. Даже за остановку в неположенном
месте по своему же требованию гаишник мо%
жет взять штраф.

Правила слегка отличаются от наших в
худшую сторону: доверенность на машину
должна быть только нотариально заверенная,
а на заднем стекле обязательно должен быть
наклеен овал с литерами RUS: те же буквы
на номере их не удовлетворяют.
Штрафы на Украине, в общем, довольно
чувствительные. Непристегнутый ремень сто%
ит 8,5 – 17 гривен (43 – 85 руб.). В ту же
сумму выльется любая мелочь: несоблюде%
ние дорожной разметки, правил стоянки,
своевременное невключение внешних свето%
вых сигналов, проезд по трамвайным путям…
Причем надо помнить, что на украинский
взгляд нарушением может стать действитель%
но любая мелочь.
Проезд на красный свет, обгон в неполо%
женном месте, неуступление дороги на пере%
крестке карается 17% 34 гривнами, то есть 85
– 170 руб. За превышение скорости меньше
чем на 20 км/ч – 8,5 – 17 гривен (85 – 170
руб.). Больше чем на двадцать – умножайте
сумму на два.
Если вас за рулем, выпивши, угораздило
попасть в руки дорожного правосудия, знай%
те, что аргумент «бутылка пива» не пройдет –
минимума содержания алкоголя, как и в Рос%
сии, не установлено. Придется заплатить от
255 до 340 гривен (1250 – 1700 руб.). Инте%
ресно, кстати, что платеж почему%то оформ%
ляется не в виде штрафа, а как «доброволь%
ное пожертвование в дорожный фонд»
населенного пункта, где совершено наруше%
ние. А вот прав при этом ДАI, как правило, не
лишает, – во всяком случае, иностранцев. И
правда, что с ними потом делать? Надо еще
отметить, что штрафы, как и в России, всегда
взимаются по верхней границе «вилки».
Кстати, автомобилей даишникам теперь
уже мало. За нарушения ПДД пешеходами в
состоянии алкогольного опьянения они берут
приличную сумму – от 34 до 68 гривен (170 –
340 руб.).
БЕЛОРУССИЯ
Белорусы совсем недавно исправились.
Теперь на границе не собирают никаких де%
нег за проезд по территории страны. А вот
страхование гражданской ответственности
теперь обязательно. Смело рассчитывайте
потратить на это долларов 10 – 20.
Белорусские штрафы, пожалуй, самые ма%
ленькие на изученном «Газетой.Ru» постсо%
ветском пространстве. В стране победившей
инфляции ставки административных штрафов
рассчитываются в условных единицах – ми%
нимальных заработных платах (МЗП), кото%
рые на 19 июля составили 2200 белорусских
рублей каждая (1 тысяча белорусских рублей
приблизительно равна доллару).
Превышение скорости более чем на 10
км/ч стоит 0,5 – 1 МЗП (30 – 60 рублей), от
20 до 30 км/ч – в два раза больше, более 30
– в три раза больше. Серьезные суммы берут
только за пьянство. Если водитель уклоняет%
ся от того, чтобы «подуть в трубочку», или
передал управление автомобилем пьяному,
штраф составит 300 – 1500 руб. Езда в пья%
ном виде без прав еще дороже – 25 МЗП
(2700 руб.). Также необходимо помнить, что
если мимо проезжает машина со спецсигна%
лом, то надо принять вправо и остановиться.
Мелкие нарушения ПДД стоят от 20 до 120
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росс. руб. Пешеходам за несоблюдение пра%
вил грозит штраф 7 – 30 росс. руб. А в Мин%
ске за переход улицы в неположенном месте
штрафуют, будьте покойны, особенно в цент%
ре города, где через каждые сто метров сто%
ят милиционеры, которые охраняют братскую
республику от провокационных поползнове%
ний Запада и местной оппозиции.
Хотя временное лишение прав предполага%
ется в некоторых статьях белорусского Адми%
нистративного кодекса, в ГАИ республики
нам сказали, что чаще предпочитают просто
штрафовать, особенно иностранных граждан
– страна небогатая, понимаете ли. Возмож%
но, именно поэтому во время движения нель%
зя пользоваться мобильными телефонами,
раздражать общественность буржуазными
замашками.
ЛИТВА
Первая настоящая заграница, где хорошо
говорят по%русски. Заграницей она называет%
ся, наверное, прежде всего потому, что ли%
товские штрафы очень высоки по сравнению
с их славянскими аналогами. Скажем, превы%
шение скорости на 10 км/ч будет стоить 20 –
30 литов (140 – 210 руб.), от 10 до 20 км/ч –
350 – 700 руб., на 30 – 50 км/ч – 2100 – 3500
руб., более чем на 50 км/ч – 7000 – 10 500
руб. Сейчас, кстати, на вооружении у литов%
ских дорожных полицейских новые лазерные
устройства для определения скорости, так
что на литовских хайвэях надо быть трижды
внимательным. Кстати, важная деталь – в го%
родах максимальная скорость – 50 км/ч, а не
60, как в России. На скоростных шоссе зато
можно гнать и 130. Помните также, что анти%
радары в Литве, как, впрочем, и в Латвии,
запрещены. За их использование крупный
штраф – 2100 – 3500 руб.
Мелкие нарушения стоят копейки – от 50
до 100 руб., по счастливому совпадению в их
число входят непристегнутые ремни безопас%
ности. Более крупные %намного дороже: за%
езд на газон, проезд на красный или под
«кирпич», неостановка перед «зеброй», сто%
янка без габаритов в темноте, «неуважение»
пешеходов обойдутся в 700 – 1400 руб. А за
то, что ваша машина не пропустила автомо%
биль с мигалкой, придется заплатить 1400 –
2800 руб. С пьянством в Литве борются, хотя
и разрешили вождение с 0,4 промилле алко%
голя в крови (бутылка пива или стакан крас%
ного вина). Но более того, от 0,41 до 1,5
промилле, стоит от 7000 до 10 500 руб. А ес%
ли трубочка показывает выше 2,5 промилле,
штраф составит от 14 до 21 тыс. руб.! Нака%
зание аналогичной строгости будет ожидать
водителя, который станет уклоняться от про%
цедуры освидетельствования. Интересно, что
есть специальный штраф за наркотическое
опьянение – от 10 500 до 21 000 руб.
Ну а самый большой штраф – если вы ка%
таетесь без прав, которые у вас отобрали, да
еще и выпили – от 21 000 до 35 000 руб.!!!
Впрочем, в отличие от своих славянских
коллег литовская полиция штрафует не по
верхнему пределу штрафной «вилки», а ста%
рается на глазок прикинуть, сколько с вас
уместно взять. К тому же введена система
баллов: в зависимости от того, насколько
плохо вы себя зарекомендовали в полицей%
ской базе данных, будет увеличиваться и
штраф.

При парковке будьте внимательны: при ко%
пеечном, по местным%то масштабам, штрафе
за неправильную парковку вас ждет сюрприз
– блокировка на передние колеса. Чтобы его
снять, надо доплатить. Местные умельцы во%
зят такую с собой, а припарковавшись, ста%
вят ее и вешают квитанцию на ветровое сте%
кло – вроде как уже оштрафован. Остается
только удивляться, как при таких расценках
на ошибки люди еще водят автомобили в
этой стране. Может, потому, что литовцы, да%
ром что Европа, взятки по%прежнему берут. А
если после всего вышеизложенного вам уже
не хочется ехать в Литву на автомобиле, то
тогда имейте в виду, что при проезде на об%
щественном транспорте в грязной одежде
штрафуют 10 – 20 литами (70 – 140 руб).
ЛАТВИЯ
Въезжая на территорию Латвии, надо пом%
нить, что страна эта уже 10 лет как обрела
независимость, что, соответственно, сказа%
лось и на правилах дорожного движения. На%
пример, ПДД Латвии обязывают не загряз%
нять проезжую часть, а загрязнив, очистить.
Осторожнее с окурками и фантиками!
Для того чтобы въехать в эту страну на ав%
томобиле, придется застраховать граждан%
скую ответственность, что обойдется при%
мерно в 20 долларов (если этого не сделать,
то единовременный штраф составит 30 дол%
ларов, а штрафовать вас будет каждый
встречный полицейский). Максимально раз%
решенная скорость в населенном пункте та%
кая же, как и в Литве – 50 км/ч, на трассе –
всего 90 км/ч. Видимо, последнее ограниче%
ние вызвано желанием заставить туристов,
путешествующих на автомобиле, лучше рас%
смотреть эту небольшую даже по европей%
ским меркам страну.
Превышение скорости более чем на 10
км/ч, а также нарушение правил расположе%
ния транспортных средств на проезжей части
и прочие не слишком серьезные проступки, в
том числе неиспользование ремней безопас%
ности, карается штрафом до 6 долларов (1
лат – 1,6 доллара). Несоблюдение требова%
ний дорожных знаков, разметки, нарушение
правил остановки, буксировки, перевозки
грузов – штраф до 18 долларов. Превышение
скорости от 20 до 40 км/ч – до 27 долларов.
Проезд на красный свет, под «кирпич», нару%
шение правил обгона, разворота, перевозки
людей – штраф от 27 до 45 долларов. Пере%
сечение сплошной линии разметки дороги,
непредоставление преимущества водителям
и пешеходам, имеющим такое право – до 45
долларов. Превышение установленной скоро%
сти более чем на 40 км/ч – до 90 долларов.
Но на этом рост штрафов не кончается!
Если водитель находится в состоянии ал%
когольного опьянения (количество алкоголя в
крови превышает разрешенный минимум в
0,5 промилле), то в зависимости от степени
опьянения штраф составит от 80 от 150 дол%
ларов. И наконец, просто огромный штраф
предусмотрен за неподчинение требованию
полицейского остановиться – до 150 долла%
ров. В заключение уместно будет сказать,
что привычку миганием фар предупреждать о
полицейской засаде, которая на Украине и
Белоруссии еще жива, прибалты почти поте%
ряли...
Вот такие они, правила движения и штра%
фы на территории СНГ. Как говорится, счаст%
ливого пути!
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ПУТЕШЕСТВИЯ С ЖИВОТНЫМИ
Животные с нами
Прежде всего для вывоза животного вам
понадобится «Ветеринарное свидетельство
N1». Этот документ может выдавать только го%
сударственная ветлечебница, отслеживающая
распространение инфекционных заболеваний
у животных в вашем регионе. «Ветеринарное
свидетельство №1» выдается на основании
международного ветеринарного паспорта, ко%
торым в принципе должен обзавестись каж%
дый владелец животного, в таком паспорте
указаны даты прививок и названия вакцин, за%
веренные подписью врача и печатью. В насто%
ящее время для жителей СНГ введен как бы
двойной контроль – европейцам достаточно
иметь международный ветеринарный паспорт
на животное. Ветеринарное свидетельство вы%
дается за три дня до поездки и действительно
только в течение этих трех дней. В нем указы%
вается: фамилия владельца, кличка животного,
его пол и возраст, а также даты прививок и
результаты анализов на глисты. Кроме того, в
свидетельстве указывается маршрут следова%
ния. Свидетельство заверяется подписью вра%
ча и печатью учреждения. Ветеринарное сви%
детельство является основным документом,
удостоверяющим «личность» вашего животно%
го на всевозможных таможнях. Но вам пона%
добятся и другие документы. Если вы вывози%
те животное за пределы СНГ, вам понадобится
«лицензия на вывоз». Такую лицензию вы мо%
жете получить только в Москве и только в трех
инстанциях (в зависимости от породы собаки):
в Российской кинологической ассоциации, в
Центральном клубе служебного собаководст%
ва, и в Росохотрыболовсоюзе.
Если у вашей собаки есть родословная, то
для получения лицензии не надо таскать не%
счастное животное по инстанциям, достаточ%
но предъявить родословную, заграничный па%
спорт человека, вывозящего собаку, и
указать дату вылета, а также маршрут. Беспо%
родных собак нужно привозить в соотвеству%
ющую организацию на оценку. Лучше не пы%
таться вывезти собаку без лицензии – по
всем таможням разосланы образцы бланков
лицензий и подписей. Хотя эти же бланки (с
подписями и печатями) продаются на Птичь%
ем рынке. С кошками проще. Лицензию на
вывоз животного может выдать любой фели%
нологический клуб, в том числе и по месту
жительства.
Правильность оформления собачьих доку%
ментов в день вылета проверяет таможенный
ветеринарный контроль (аэропорт Шереметь%
ево%2, левое крыло, 2%й этаж). Если таможен%
ники требуют дополнительных документов –
они просто вымогают у вас деньги. Ветери%
нарного свидетельства и лицензии достаточ%
но. Кстати грызуны (хомячки, морские свин%
ки, белые мыши и т.д.) на борт самолета не
допускаются.
Несмотря на то что существует основной
пакет документов для перевозки животных,
многие страны имеют свои особенности, по%
скольку везде свои законы и свои требова%
ния. Поэтому вы должны выяснить все детали
в каждом конкретном случае.
В Ирландию животных можно ввезти, но
лишь в грузовом отделении. По прибытии
ваш любимец попадет на карантин сроком на
6 месяцев.

В Германии необходим антирабический
сертификат международного образца и
справка о прививках на немецком языке.
В Испании и Италии необходима справка о
вакцинации против бешенства, выданная не
более чем за 1 год и не менее чем за 30
дней до отъезда, а также справка о состоя%
нии здоровья.
В Великобритании, в любом случае, вас
ждет карантин сроком 6 месяцев. Лучше во%
обще отказаться от этой затеи!
В Тунисе справка о здоровье и справка о
прививках выданная не более 6 месяцев и не
менее 30 дней перед отъездом. А также
справка о вакцинации против болезни Карре.

Перевоз животных
Конечно, понятно Ваше желание взять сво%
его любимца с собой в салон самолета, но
почти все авиакомпании не разрешают прово%
зить в салоне собак и кошек. Иногда возмо%
жен провоз животных, но до 8%ми килограмм,
иногда до 5%ти. Для этого требуется заранее
позаботиться о бронировании места в салоне,
поскольку, максимальное количество живот%
ных варьируется от типа воздушного судна и
компоновки салона (обычно от 1%го до 4%х).
Все остальные животные летят в специальном
отделе багажного отсека. Перевозка животных
в специальном багажном отделении – совер%
шенно надежный и комфортный для животных
вид услуг. Такие багажные отделения отапли%
ваются и герметизированы так же, как пасса%
жирский салон. Если на самолете не преду%
смотрен багажный отсек, животных провозят в
салоне, но естественно в контейнере и накры%
тых темной тканью. Для собаки весом свыше
40 кг требуется отдельный пассажирский би%
лет и отдельное пассажирское кресло. Билет
для собаки оплачивается по тарифу соответ%
ствующего класса обслуживания. А в аэропорт
Вам нужно приехать заранее, чтобы оформить
перевозку.
Собаки%поводыри, сопровождаемые сле%
пых и глухих пассажиров должны перевозить%
ся в той части салона самолета, который бу%
дет указан персоналом авиакомпании при
посадке в самолет. Собака должна находить%
ся около хозяина, на ней должен быть на%
мордник. Эти собаки перевозятся бесплатно.
Часто сотрудники авиакомпаний требуют
предъявить документы подтверждающие глу%
хоту пассажира.
Теперь о контейнере. Он должен соответ%
ствовать требованиям ИАТА (Международная
Ассоциация Авиаперевозчиков) и подходить
животному по размеру. Ориентировочно не%
обходимые размеры можно определить сле%
дующим образом. Высота контейнера должна
быть равна высоте стоячего животного, а ши%
рина клетки равна двойной ширине Вашего
питомца, длина равна длине тела плюс поло%
вина длины лапы. Дно клетки%контейнера, в
котором перевозится животное, должно быть
покрыто абсорбирующим материалом: необ%
ходимо обеспечить доступ воздуха. Контей%
нер можно приобрести в зоомагазине, непо%
средственно в авиакомпании или же в
аэропорту. Деревянные клетки не принима%
ются. Контроль производится во время реги%
страции, и если клетка животного не соответ%
ствует указанным требованиям, животное на
борт самолета не допускают.
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В большинстве случаев перевозка живот%
ного оплачивается как сверхнормативный
багаж (в зависимости, от того какая система
«весовая» или «система мест» используется
на данном направлении), независимо от то%
го, есть ли у Вас какой либо другой багаж
или нет. Сверх этого обычно взимается сбор
15%25 USD. Разумеется, ни авиакомпания,
ни агент, выписывающий Вам билет, не
несёт ответственности за правильность
оформления ветеринарных справок и разре%
шения на вывоз. Некоторые страны (Велико%
британия, Австралия) имеют очень строгие
ограничения на ввоз животных, поэтому,
есть смысл заранее поинтересоваться пра%
вилами ввоза животных в страну назначе%
ния. Перевозчик не несет ответственности
за какие%либо убытки, заболевания или
смерть животного, а также в случае отказа в
приеме на территории страны.
Проще всего оформить перелет в «Аэро%
флоте»: цена билета на вашего четвероногого
друга определяется весом животного (из рас%
чета 2% стоимости билета за 1 кг – как за ба%
гаж). Маленькие собаки и кошки летят в сало%
не в сумке, большие – в багажном отделении
в клетке. Но это по правилам, о нарушении
которых обычно нетрудно договориться с эки%
пажем «Аэрофлота». А вот стюардесса запад%
ной компании вряд ли пустит вас в салон с
животным. При выборе рейса стоит учитывать,
что вашему зверю совершенно безразлично,
какой авиакомпанией лететь. Для вас же раз%
ница будет тем ощутимее, чем цивилизован%
нее авиакомпания: на западных линиях «кило%
грамм зверя» стоит дороже.

Путешествие кошек
При перевозке кошки необходимо соблю%
дать определенные правила.
Важно помнить, что при ношении на руках
или на плече даже самая миловидная и руч%
ная кошка при испуге обращается в разъя%
ренную и агрессивную фурию.
Для вас и других людей в подобной ситуа%
ции последствия могут быть самые разнооб%
разные: начиная от банальных царапин на ру%
ках, ногах, плечах и голове и до более
серьезных глубоких ран. Перевозка в мешке
не очень комфортабельна для кошки. Для нее
это путешествие будет стрессовым и вызовет
чувство страха.
А вот перевозка в коробке или сумке воз%
можна в том случае, если они изготовлены из
прочного воздухопроницаемого материала и
в них имеются небольшие отверстия диамет%
ром 1%3 см. Коробки и сумки должны обяза%
тельно закрываться сверху крышкой или
иметь застежку. Для большей безопасности
на сумку или коробку хорошо накинуть и за%
крепить сетку, которая будет препятствовать
выпрыгиванию и побегу кошки.
Плетенные корзины и деревянные либо
пластмассовые ящики самый лучший способ
транспортировки кошек. Они должны иметь
крышки или решетчатые дверцы. В этом слу%
чае кошка будет вести постоянное наблюде%
ние, и чувствовать себя причастной к проис%
ходящему вокруг.
Желательно примерно за 8%12 часов до пу%
тешествия кошку следует не кормить и не по%
ить, чтобы уменьшить вероятность рвоты и
иных естественных отправлений, которые под

влиянием стресса, как правило, неизбежны.
При длительной перевозке кошку обязатель%
но надо кормить и поить. В условиях жары
соответственно кошку надо чаще поить, пе%
регрев и нарушение терморегуляции могут
привести к трагедии.
Если ваша кошка по складу своего харак%
тера достаточна легко возбудима, то пример%
но за 30%60 минут до отъезда можно по реко%
мендации ветеринарного врача дать ей
транквилизаторы.

Перевозим животное через
границу
Помните стишок о даме, которая сдавала в
багаж много всякого добра, среди которого
оказалась еще и маленькая собачонка? А по%
мните, чем эта поездка закончилась? Увы,
ничем хорошим, а все потому, что дама эта,
прежде чем взять с собой в дорогу питомца,
не ознакомилась с правилами транспорти%
ровки домашних животных. Вам, к счастью,
оказаться в подобной ситуации не грозит. Ес%
ли, конечно, Вы внимательно прочитаете на%
ши рекомендации ДО того, как соберетесь в
заграничный вояж со своим четвероногим
другом.
Прежде всего советуем Вам запастись тер%
пением и немалой суммой денег, потому что
дело предстоит хлопотное и дорогостоящее.
Будьте готовы к тому, что Вам придется оста%
влять некоторую часть содержимого кошелька
практически в каждой службе, которая примет
участие в судьбе Вашего питомца.
Внимательнейшим образом изучите вете%
ринарные нормы государства, в которое Вы
намереваетесь отправиться. Кстати, на этом
путешествие Вашего любимца может и за%
кончиться. Требования стран разнятся очень
сильно: где%то запрещен только ввоз рыб и
попугаев, куда%то нельзя ехать с собаками и
кошками особо ценных пород. В островных
странах, таких как Великобритания и Австра%
лия, животное должно пройти обязательный
многомесячный карантин. Также могут вво%
диться какие%то временные ограничения, уз%
нать о которых можно только в консульском
отделе посольства страны, которую Вы соби%
раетесь посетить.
Если ограничений на ввоз/вывоз животных
нет, прекрасно – переходим к самому про%
цессу ввоза/вывоза. Помните: животные при%
нимаются к перевозке только с предвари%
тельного согласия перевозчика. Последнее
означает, что о полете или поездке со своим
любимцем надо сообщить сразу же при бро%
нировании билета. И лучше сразу же выясни%
те вопрос об оплате и всех требованиях
авиа% или железнодорожной компании.
Требования эти у всех примерно одинако%
вые: для перевоза животного необходим кон%
тейнер с водонепроницаемым дном, покры%
тым абсорбирующим материалом (к слову,
клетки эти не дешевы – например, перевозка
для собаки стоит от 50 до 150 долларов в за%
висимости от размера). Взять домашнее жи%
вотное в салон самолета обычно позволяют,
если оно вместе с клеткой весит не больше
5%8 кг (цифры у каждой авиакомпании свои).
Причем размеры клетки не должны превы%
шать максимальных размеров ручной клади –
т.е. сумма трех измерений не больше 115 см
(примерно 56х36х23 см).
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Если же животное весит больше нормы,
придется ему путешествовать в багажном от%
секе, причем в усыпленном состоянии (перед
вылетом животным дают специальную таб%
летку или делают укол). Там же Вашему пи%
томцу – даже если он весит меньше этих са%
мых 5%8 кг – придется лететь, если Ваш рейс
следует через Шеннон (Ирландия), Майами
(США) и города Германии. Там перевозка жи%
вотных в салонах самолетов запрещена.
Внимание: вес животного не входит в нор%
му бесплатного провоза багажа! Это относит%
ся как к перевозкам внутри салона, так и в
багажном отделении. Оплата производится
по багажному тарифу в момент регистрации
пассажира. Разумеется, стоимость провоза
одного килограмма на рейсах «Москва – Ки%
ев» и «Москва – Нью%Йорк» не одинакова.
Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем
вам заранее узнать о тарифах, а также взве%
сить животное вместе с клеткой – чтобы в
момент регистрации у вас в кармане на%
шлась необходимая сумма денег в рублях.
Что же касается путешествия на поезде, то
контейнеру с животным позволено находить%
ся только в тамбуре. Однако обычно провод%
ники смотрят сквозь пальцы, если хозяин бе%
рет его с собой в купе – лишь бы соседи не
возражали.
Что ж, билет куплен, осталась самая ма%
лость – ветеринарные дела. Для начала не%
обходимо посетить ветеринарную клинику,
где Вашему питомцу выдадут паспорт между%
народного образца и сделают прививку от
бешенства – разумеется, за соответствую%
щую плату, размер которой зависит от «кру%
тизны» клиники. Не забудьте, что по прави%
лам, прививка от бешенства должна быть
сделана не более чем за год и не менее чем
за три недели до вылета. Исключение – толь%
ко для щенков, которым на день поездки еще
не исполнилось три месяца.
За 3 (три!) дня до отъезда Вам вместе с
животным придется посетить местное отде%
ление ветеринарной службы, где вы получите
справку формы №1. Она содержит показате%
ли здоровья животного, информацию о сде%
ланных прививках и благополучном санитар%
но%биологическом
климате
района
проживания. За выдачу справки также необ%
ходимо уплатить сбор.
И последнее, касается только собак: если
ваш четвероногий друг породистый, то необ%
ходимо получить разрешение на вывоз – т.е.
справку, что Вы не вывозите суперценного
зверя. Делается этот документ только в Мос%
кве и только в уважаемых организациях: Цен%
тральном клубе служебного собаководства
или Клубе Федерации любительского собако%
водства. Если есть родословная – никаких
проблем, достаточно только ее. А вот если
нет, придется везти собаку в клуб на освиде%
тельствование.
Ну что ж, кажется все. Билет куплен, все
справки и разрешения получены. Наступает
долгожданный день отъезда. В этот день жи%
вотное лучше не кормить, а из дома выехать
пораньше. Сразу же по прибытии в аэропорт
Вам придется посетить пункт ветеринарного
контроля (в Шереметьево%2 он находится в
левом крыле зала вылетов). Там на основа%
нии справки из клиники и разрешения из клу%
ба за 10 долларов выдадут международный

ветеринарный сертификат, который надо бу%
дет предъявить на таможне.
Постарайтесь как можно раньше пройти
регистрацию, чтобы попросить себе место в
первом ряду – тогда будет, куда поставить
клетку. Во время полета не стоит доставать
животное из клетки. Если собачка или кошка
вылезет, придется искать ее по всему само%
лету.
Ну вот, пожалуй, и все, что Вам и Вашему
питомцу предстоит пережить, если вы реши%
ли отправиться за границу вместе. Хотя, по%
жалуй, нет… Прежде чем приступать к реали%
зации этого плана, еще раз хорошенько
подумайте: действительно ли есть веские ос%
нования, чтобы тащить бедное животное с
собой за границу? Не забывайте: мучиться
придется не только Вам (когда Вы будете со%
бирать все эти бумажки и соблюдать все
правила), но и – что не менее, если даже не
более важно – Вашему любимцу. Животные
не любят и не умеют путешествовать. Для
них вся эта нестандартная ситуация: клетка,
намордник, большое скопление людей и про%
чие «прелести» путешествия – огромный шок.
Неизвестно, как животное перенесет смену
климата и часовых поясов, новую воду и пи%
щу. На адаптацию могут уйти недели и даже
месяцы, а по возвращении на родину при%
дется переадаптироваться заново… Так что
если Вы едете не надолго, то лучше оставьте
своих питомцев дома. Уверяем Вас: та
грусть, что они испытают от двухнедельной
разлуки с хозяином, не идет ни в какой срав%
нение с теми бедами, которые обрушатся на
их и хозяина (т.е. Вашу) головы за границей.
Ну а если Вы едете надолго или даже навсе%
гда, то остается лишь пожелать счастливого
пути. Вам и, конечно же, Вашему любимцу!

ПУТЕШЕСТВИЯ С ДЕТЬМИ
Ясли с выездом на море
Лето – время отпусков. Но, к сожалению,
родительский труд не регулируется статьями
КЗоТа, а потому оплачиваемых отпусков, рав%
но как и неоплачиваемых, дети родителям не
предоставляют. К этому приходится как%то
приспосабливаться и, если нет под рукой ба%
бушки%дедушки, ездить отдыхать с маленьки%
ми детьми.
Не могу скрыть от общественности тот
факт, что детский врач, которому я доверяю
(напрасно, как считают мои родственники
старшего поколения), утверждает, что детям
до четырех лет путешествовать вредно. Этот
доктор действительно очень радикальный,
если следовать всем его рекомендациям бук%
вально, здоров будешь, но жить не захочет%
ся. Поэтому я привыкла приспосабливать его
советы посредством здравого смысла к ре%
альной жизни. И вот какая картина у меня
сложилась.
Если идея путешествия с ребенком прочно
завладела вашим воображением, постарай%
тесь выделить на путешествие как можно
больше времени. Каждому родителю понят%
но, что везти маленького ребенка из нашего
континентального климата в тропики на неде%
лю опасно: слишком тяжел удар по иммунной
системе. Тогда как неделю в Европе он пере%
несет совершенно спокойно. Финляндия,
Швеция, Англия и Ирландия только кажутся
странами с европейским климатом. Ребенок,
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особенно до 2 лет, заметит близость моря и
неизвестно как отреагирует. Поэтому Цент%
ральная Европа для короткого путешествия
предпочтительнее.
Малыш в возрасте до года, скорее всего,
этого перемещения даже не заметит. Если
ребенок на грудном вскармливании, то будет
реагировать на перемены в меню матери, по%
этому не стоит делать ставку на гастрономи%
ческий туризм. Постарайтесь свести переме%
ны в еде к минимуму. Употребляйте только
простую пищу и негазированную воду из бу%
тылок. Будьте острожны в выборе фруктов и
овощей. Ни в коем случае нельзя прекращать
грудное вскармливание меньше чем за месяц
до отъезда и раньше чем через две недели
после возвращения. Я сама – энтузиаст груд%
ного кормления, и не в последнюю очередь
из%за исключительного удобства перемеще%
ний с ребенком. Всякий, кто попробовал, со
мной согласится.
Для путешествия с ребенком%искусствен%
ником запаситесь его привычной смесью на
все время путешествия и проявляйте особую
осторожность в выборе воды – чуткий дет%
ский желудок моментально заметит переме%
ну, и вместо наслаждения экскурсиями и дру%
гими радостями жизни вы будете без
перерыва менять памперсы или, наоборот,
утешать страдающего от колик малыша.
Ребенок утяжеляет багаж как минимум на
пять собственных масс. Просто удивительно,
как много надо такому маленькому существу.
Хорошо, что теперь практически во всем ми%
ре можно купить привычные товары. Необхо%
димо запастись памперсами только на день
переезда – в Европе уж точно вы найдете то,
что вам нужно. При поездке в другие страны
запас памперсов должен быть побольше, а
если ребенок привык к какому%то одному ви%
ду, то и на все время отдыха. Детские смеси,
как я уже сказала, лучше брать с запасом.
Даже привычная марка, но произведенная в
другой стране, может не понравиться. Если
ребенок ходит, обязательно нужно взять две
пары удобной разношенной обуви. Плюс та%
почки. Несколько самых любимых игрушек.
Очень полезная детская привычка – спать с
какой%то определенной игрушкой – облегчает
ночевку на новом месте: игрушка с ним – мо%
жно спать спокойно. Только не потеряйте ее!
Если вы решили путешествовать без коля%
ски, справьтесь у авиакомпании о наличии
специальных люлек для младенцев и мест
для пассажиров с детьми. В родных «Аэро%
флоте» и «Трансаэро» люльки есть на всех
рейсах, но число их ограниченно, поэтому
лучше приезжать в аэропорт заранее. При
бронировании билетов можно заказать дет%
ское питание. Во время длительных переле%
тов в бизнес%классе «Трансаэро» для детей
устраивают викторины и игры. Если ребенок
от 2 до 8 лет летит один, к нему прикрепляют
специальную стюардессу%няньку. KLM предо%
ставляет люльки детям весом до 9 кг и
спальные мешки для более старших, там
есть и места для пассажиров с детьми (ши%
ре, чем обычные). Австрийские авиалинии и
SAS предлагают люльки пассажирам бизнес%
класса и при межконтинентальных перелетах,
так же как и Finnair, и Lufthansa. А, например,
в венгерской авиакомпании Malev их надо за%
ранее заказывать. Международными прави%
лами авиаперевозок предписано также спе%

циальное детское меню, которое заказывает%
ся при бронировании билетов.
В путешествии самолетом наибольшие не%
приятности происходят при взлете и посадке,
а собственно время, проведенное в полете,
для ребенка значения не имеет. Чего не ска%
жешь о родителях: большинство детей в воз%
расте после года в самолете не спят и требу%
ют
дополнительного
внимания.
Так
называемые детские пакеты, которые пред%
лагают авиакомпании, – цветные карандаши,
книжки%раскраски и всякие головоломки мо%
гут оказать помощь только тем родителям,
которым и в «мирное время» удается при%
влечь внимание ребенка такими нехитрыми
средствами. На некоторое время может за%
нять новая игрушка, купленная непосредст%
венно перед поездкой (при условии, что
впервые ребенок ее увидит на борту самоле%
та). Мне попадались любезные авиакомпа%
нии, где детей водили на экскурсию по само%
лету с заходом в кабину пилота. Но все это
минуты, поэтому при выборе места назначе%
ния я считаю немаловажным, придется ли
держать ребенка, чтобы он не прыгал по чу%
жим головам, четыре часа или восемь.
В любой европейской стране коляску и
детское автомобильное креслице можно
взять напрокат. Правда, только при наличии
кредитной карточки. Рюкзак или «кенгуру» – к
чему ребенок больше привык – незаменимая
вещь в путешествии. Если дома вы этими
приспособлениями не пользуетесь, постарай%
тесь приучить к ним ребенка заранее. Нет га%
рантии, что в нужный день он безропотно по%
лезет в рюкзак и будет в нем себя уютно
чувствовать.
С детьми приятнее останавливаться не в
больших отелях в центре, а в каких%нибудь
семейных пансионах. Но это мое личное
предпочтение. Нигде в Западной Европе
официальные услуги беби%ситтера не будут
стоить дешевле 4 долларов в час. В провин%
ции вполне реально договориться со студен%
ткой или старшей школьницей на вдвое
меньшую сумму. Цены на услуги беби%ситте%
ра в Израиле и Греции не отличаются от за%
падноевропейских, в Турции, Хорватии и Еги%
пте они несколько ниже. А, к примеру, в
Чехии и Венгрии беби%ситтер обойдется в
1,5 доллара в час. Если, конечно, вы остано%
вились не в пятизвездочном отеле.
Если задаться целью получить дешевую
няню и вообще дешевый качественный сер%
вис, стоит обратить внимание на Юго%Вос%
ток. На лучших курортах Бали за малышом
ответственно и с любовью присмотрят всего
за 25 центов в час. Не дороже няня и в Ин%
дии, и в Таиланде. А их умению управляться
с детьми, даже без общего языка, позавидо%
вала бы и Мэри Поппинс.
В этих странах получат дополнительные
приятные впечатления родители белокурых
детей. Приятно, когда на твоего ребенка об%
ращают внимание все прохожие, а половина
просит с ним сфотографироваться. Один мой
знакомый мальчик трех с половиной лет, вер%
нувшись из Таиланда, полгода ежедневно
проверял перед зеркалом, не потемнели ли
его волосы. Правда, такая поездка требует
больше средств и времени. Не рекомендую
ехать среди зимы: перепад температур не
пойдет на пользу ребенку. Лучше всего – в
весенне%осенний период. Можно либо про%
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длить летний сезон, либо раньше начать его.
Даже мыслить в юго%восточном направлении
имеет смысл, если в запасе есть минимум 20
дней отпуска. Для разумных супругов подой%
дет вахтенный метод – один едет с ребенком
чуть раньше, другой остается потом немного
подольше. Либо родителей сменяет дедушка%
бабушка%дядя%тетя. (Никогда не забывайте о
разрешении на путешествие ребенка с дру%
гими лицами. И от того из родителей, кото%
рый остается дома или летит отдельно. Раз%
решение должно быть нотариально заверено
перед отъездом. Его следует хранить на про%
тяжении всей поездки – оно может понадо%
биться и для выезда.)
Для путешествий в тропические страны
бывают необходимы специальные прививки.
Обязательно проконсультируйтесь с лечащим
врачом ребенка и невропатологом. Своим
детям их делать я бы ни за что не позволила.
С точки зрения перемены климата мор%
ские курорты недалекой Турции, Хорватии,
Кипра, Греции, Египта или Израиля для ре%
бенка то же самое, что и далекие экзотичес%
кие страны. Так что правила выбора сезона
поездки и времени пребывания за границей
те же самые.
Во время путешествия любому ребенку не%
обходимо повышенное внимание со стороны
родителей. Дети далеко не так мобильны, как
мы, и на акклиматизацию им потребуется
вдвое больше времени. Следите, не сделал%
ся ли ребенок сонлив, чтобы не пропустить
момент и дать ему вовремя отдохнуть. Ма%
лыш может быть и перевозбужден. Если он
отказывается спать, заставлять его не имеет
смысла, лучше один раз потратить несколько
часов на тихие игры, чтобы он успокоился и
вошел в норму, чем всю поездку бороться с
его нежеланием ложиться в постель. Если
ребенок с недоверием относится к незнако%
мым людям, беби%ситтера стоит приглашать
только на время его сна.
Дети – страшные консерваторы, и в смыс%
ле еды особенно. Не предлагайте им незна%
комые блюда, ждите, когда сами попросят.
Даже если несколько первых дней они будут
совершенно отказываться от пищи – не на%
стаивайте, вреда от этого не будет. Поста%
райтесь, чтобы всегда был выбор из элемен%
тарных и знакомых продуктов – яблоки,
бананы, сыр, хлеб, вареное мясо, йогурт. Не
могу забыть прелестную девочку Сашу в Ан%
талье, которую родители – нехуденькие «но%
вые украинцы» каждое утро истязали завтра%
ком из трех горячих блюд. Понятно, что она
всю неделю вообще не принимала никакой
пищи.
Развлечения хорошо чередовать – детские
и взрослые. Начинать лучше с взрослых – с
утра вы идете с ребенком в музей, после
обеда – на карусели. Заманить ребенка пос%
ле каруселей в музей я бы не взялась. Ясно,
что на «Диснейленд» уйдет целый день и впе%
чатлений там достаточно, чтобы больше ни%
куда ребенка не водить. Лично я во всех го%
родах посещаю зоопарки. Мой любимый –
берлин%ский. Из Будапешта рекомендую за%
казать экскурсию в Пуста – это чудесная по%
ездка для детей и взрослых сначала на авто%
бусе, а дальше в телеге, шоу табунщиков,
обед на ферме, катание на лошадях. В Праге
посетите детский парк в Градчанах. В дет%
ских развлечениях надо ценить возможность

для ребенка выбегаться и как можно больше
потрогать руками. Родителям, придающим
значение гигиене, рекомендую запастись па%
чкой влажных салфеток, а не дергать ребенка
постоянно за руку.
Даже при самой напряженной программе я
бы выкроила время для тривиальных прогу%
лок на детских площадках в компании мест%
ных малышей. Самое ценное впечатление,
которое дети дошкольного возраста могут
привезти из заграничных путешествий, – это
то, что окружающие их люди могут говорить
на другом языке и это не служит препятстви%
ем для совместных игр и общения.

Путешествие с детьми
Сейчас уже на всех мировых курортах го%
товы к приему даже самых маленьких тури%
стов. Но, отправляясь на отдых с ребенком,
важно помнить о некоторых особенностях та%
кой поездки.
Перелет. По принятым практически во всех
авиакомпаниях мира правилам маленькие де%
ти (до 2%х лет) в самолетах летают бесплат%
но. В разряд исключений попадают полеты в
бизнесс%классе, там за ребенка нужно пла%
тить 10 % от стоимости билета. В том и в
другом случае дитя отдельного места не по%
лучает и летит на коленях у родителей. Тако%
го неудобства можно избежать, если ребенок
совсем еще грудной и умещается в люльке.
Их на борту выдают совершенно бесплатно.
Есть только два но . Первое люлек мало, и,
чтобы не вышло недоразумения, стоит зара%
нее предупредить авиакомпанию и турфирму.
Второе люлька очень даже небольшая, и, ес%
ли ваш малыш успел вымахать более чем на
60 см., он там не поместится. Но расстраи%
ваться не стоит в салон можно взять коляску,
только без колес, их придется сдать в багаж.
И с люлькой, и с коляской для полета пона%
добится первый ряд кресел. Поэтому приез%
жать на регистрацию нужно с большим запа%
сом времени. Даже если вы проходите через
VIP%зал, нет полной гарантии, что ваше место
будет свободным. Кстати, мест для переоде%
вания и перепеленания в самолете не преду%
смотрено, все придется делать на руках.
Будьте готовы!
Прилетели. Если ваша цель не Париж, не
Лондон, а простой иностранный курорт, нуж%
но быть готовым к трудностям. В аэропортах
маленьких городков часто бывает душно. Пи%
тье для ребенка нужно брать обязательно.
Таможню в таких аэропртах проходят в об%
щей очереди. Лучше самим подойти к тамо%
женникам и попроситься вперед.
Гостиница. С размещением проблем не бу%
дет, если администрацию предупредили за%
ранее. Ребенок, естественно, живет бесплат%
но. Во всех отелях есть кровати для детей,
причем нескольких видов. Это может быть
манеж, обычная кровать для маленьких или
стандартная дополнительная кровать для де%
тей постарше. В четырех% и пятизвездочных
отелях ванны стерильны, и ребенка можно
купать непосредственно в них. С памперсами
и прочими нужными вещами за границей
проблем не бывает. Игрушки на курортах
продаются везде и, как правило, гораздо де%
шевле, чем в отечестве. Большинство отелей
спланированы так, что номера с видом на
море выходят на бассейн с прилежащим к
нему баром. Музыка до глубокой ночи, гром%
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кие голоса для ребенка слишком шумно. От%
крыть окно ночью нельзя, а под кондиционе%
ром малыш может простудиться. Так что ви%
дом на море лучше пожертвовать. Для детей
старше года в пятизвездочных и некоторых
четырехзвездочных отелях есть дневная и но%
чная бэби%ситтер. Ее услуги стоят $10%15 в
час. Днем с ребенком могут заниматься в иг%
ровой, а ночью придут в номер.
Еда. Находясь дома, точно узнать, что бу%
дет есть ваш ребенок, трудно. Информация
сводится к тому, что специальный детский
стол в отеле есть. Но это не значит, что он
подойдет малышу. Во%первых, этот стол рас%
считан на детей, у которых уже есть зубы.
Во%вторых, никакой он не специальный: фри%
кадельки, йогурт, мороженое. В курортных
магазинах привычное для наших детей пита%
ние чаще всего отсутствует. Другие же марки
могут не подойти из%за иного состава воды.
Спасает мельница. Малышу можно размалы%
вать еду для взрослых. Что касается походов
всей семьей в рестораны, то здесь проблем
нет. На европейских курортах с детьми пуска%
ют везде, кроме ресторанов а ля карт (клуб%
ного типа), которые работают по вечерам. На
входе в такие заведения обычно висят преду%
преждающие таблички.

Детям до шестнадцати
Взрослые любят отдыхать за границей. А
вот детей родители предпочитают отправлять
на отдых не так далеко: в подмосковном или
даже крымском лагере дитя вроде как «под
боком». В этом году, по мнению экспертов
туротрасли, основные потоки детского туриз%
ма также распределятся в России, однако
обыкновенные лагеря с программой «есть,
спать, гулять» будут в этом году не слишком
популярны. Дети и их родители выберут бо%
лее экзотические туры.
По словам директора по развитию справо%
чной службы «Красный телефон» Марины Со%
ниной, родители уже начали расспрашивать
турфирмы о выявленных случаях атипичной
пневмонии, причем не только в странах Юго%
Восточной Азии, но и в традиционных рай%
онах летнего отдыха россиян (недавно на
туррынке появился слух, что несколько случа%
ев заболевания выявлено в Херсонской обла%
сти). Кроме того, по данным Всемирной ор%
ганизации здравоохранения (ВОЗ), больные
атипичной пневмонией появились в Велико%
британии (от которой до западноевропейских
курортов почти рукой подать). Это, конечно,
беспокоит родителей, и многие из тех, кто
планировал отправить детей на отдых в Евро%
пу, откажутся от этого намерения.
Кроме того, в этом году все туроператоры
по Европе, которые прошлым летом еще
производили расчеты в долларах, перешли
на евро, что привело к росту цен. Подходит к
концу и период сверхнизких цен на турецкие
и египетские курорты. Отели этих стран оп%
равились от финансового потрясения, вы%
званного войной в Ираке, и постепенно под%
нимают стоимость путевок. А вот страх перед
конфликтом в регионе, как отмечают менед%
жеры турфирм, у родителей пока сохранился,
и многие просто не рискнут отправлять детей
на Ближний Восток.
Из%за этого многие наиболее выгодные,
интересные и безопасные предложения будут
исходить от российских и украинских баз от%

дыха. Тем более что украинские курорты и
курорты юга России планируют запустить
этим летом масштабные рекламные акции.

Приключения
Как говорят в турфирмах, российских де%
тей перестало увлекать бездельничанье на
пляже. Растет спрос на более интересные
приключенческие и экзотические туры.
Многие компании сделают ставку на Крым,
где будет дешевле, чем на российском побе%
режье Черного моря. Для «приключенческо%
го» детского отдыха здесь есть лагерь (и од%
ноименная турпрограмма) «Атлантик». В
течение трех недель дети поживут на трех
базах. На первой предусмотрена оздорови%
тельная программа и традиционные развле%
чения: дискотека, спортивные игры и т. д.
Кроме того, здесь их учат верховой езде, ус%
траивают пейнтбольные сражения. На вторую
неделю дети пешком отправляются на базу,
расположенную на берегу горного озера, где
инструкторы обучают их основам альпиниз%
ма, там дети проходят полосу препятствий.
Потом отдыхающие отправляются к морю,
где досуг в основном посвящен дайвингу –
сначала теория, потом пробные погружения.
На берегу отмечается День Нептуна. В «Ат%
лантик» могут поехать школьники всех воз%
растов – от семилеток до старшеклассников.
Стоимость трехнедельной программы, вклю%
чая две экскурсии, от $260.
Приключение можно сделать экстремаль%
ным: несмотря на то что, по данным Мин%
здрава РФ, только каждый десятый россий%
ский ребенок нормально (то есть в
соответствии с нормами Минздрава) физиче%
ски развит, многих родителей заинтересует
возможность отправить свое дитя на «Робин%
зонаду». Это курс обучающих программ, раз%
вивающий навыки самостоятельной жизни на
лоне природы. Одно из самых популярных
мест проведения «Робинзонады» – Валдай%
ский национальный заповедник. Участники
программы смогут принять участие в разных
конкурсах, играх, испытаниях, освоить навы%
ки безопасного и грамотного обитания в ус%
ловиях дикой природы. Инструкторы обучат
детей плаванию, управлению лодкой и бай%
даркой, вождению автомобиля, ориентирова%
нию на местности и главным «робинзонским
премудростям»: строить укрытия от дождя,
разводить костры, подавать аварийные сиг%
налы, оказывать первую помощь. В общем,
полный набор умений на случай неожиданно%
го возврата к первобытнообщинному строю.
Сутки (или меньше, в зависимости от сте%
пени сложности) участникам программы
предстоит провести на «необитаемом остро%
ве», а потом отправиться в байдарочный по%
ход по огромному озеру Велье. В свободное
время дети смогут посещать разные секции
(рыбалка, игра на гитаре, спортивные игры),
заработать деньги на бирже труда или в
пресс%центре и тут же потратить их в мест%
ном кафе или магазине. Кстати, аналогичный
лагерь (только там еще учат работе со спут%
никовыми системами навигации) есть в Бол%
гарии, под Бургасом ($555 вместе с доро%
гой).
Лагерь приключений, где также учат навы%
кам первой помощи, приемам самообороны,
ориентированию на местности, плаванию и
спелеологии, есть даже в «Артеке». Правда,
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отправка туда ребенка на 21 день обойдется
почти в $600, не считая расходов на дорогу.

Обучение
Впрочем, некоторые родители считают, что
их ребенку нужно не умение одной спичкой
зажечь костер в сыром лесу, а хорошее зна%
ние иностранных языков. Традиционно попу%
лярным видом детского отдыха было (и оста%
нется в этом году) языковое образование
(как в России, так и за рубежом).
Если приключенческие детские туры по
просторам России – едва ли не идеальный
вариант, то, как считают в турфирмах, заса%
дить ребенка на две недели учить английский
в пыльном Подмосковье – не самая удачная
идея. Если уж мучить его 24 английскими
временами, то лучше это делать на море. Не%
дорогой вариант – болгарская двухнедельная
программа (около $500). В лагере на берегу
моря помимо учебных классов есть интернет%
кафе, спортивные площадки, дискотеки, бас%
сейны. Да и английскому здесь учат без лиш%
него занудства. Есть программа «Семь футов
под килем», которая предполагает изучение
английского по книгам «Остров сокровищ»
Стивенсона и «Дети капитана Гранта» Верна.
Четырехчасовые занятия, как говорят в тур%
компании, разработавшей программу, пере%
межаются тематическими игровыми меро%
приятиями. Дети выдумывают и «создают»
свои острова и описывают их на английском
языке, разыгрывают на английском сценки,
связанные с морскими приключениями, учат
названия корабельных снастей, участвуют в
регатах. Общение внутри группы – тоже пре%
имущественно на английском.
Еще интереснее (но и дороже – $1600 за
две недели) учить английский на Мальте, ост%
рове рыцарей и крестоносцев. Детей размес%
тят по три%четыре человека в номере с ван%
ной,
кондиционером,
телевизором,
телефоном, балконом. В отеле в семи мину%
тах от морского пляжа – крытый и большой
открытый бассейны, игровая комната, кафе,
гимнастический зал и сауна, баскетбольная
площадка.
Главное, впрочем, состоит в том, что раз%
влекать учеников между лингвистическими
штудиями будут с помощью многочисленных
увлекательных экскурсий. Дети смогут посе%
тить «город рыцарей» и столицу Мальты Вал%
летту, где планируется поход в музей архео%
логии – одну из величайших сокровищниц
Мальты, а также во Дворец великих магист%
ров, в котором находится парламент и канце%
лярия президента страны. Потом будут Фес%
та – красочный деревенский праздник с
духовым оркестром и фейерверками, Ин
гвардия – костюмированный парад рыцарей,
во время которого можно увидеть утренний
развод караула рыцарей Святого Иоанна в
военном форте Святого Эльма. Одна из са%
мых интересных экскурсий, как говорят ме%
неджеры разных турфирм по Мальте,% «Три
города и Голубой грот». Во время этой экс%
курсии дети проедут через три древних горо%
да, которые не раз выдерживали осаду вра%
гов: Senglea, Cospicua, Vittoriosa. Голубой
грот знаменит своими прозрачными водами,
которые играют и переливаются на солнце.
Летом, впрочем, можно учить не только
иностранный язык. Пожалуй, дети будут ра%
ды, если отправить их в компьютерный

центр, пусть даже большинство их располо%
жено недалеко от Москвы. Тем более что
первый день обучения начинается с турниров
по нескольким популярным играм (Quake,
CounterStrike, Starcraft) и военно%спортивной
игры на местности. Собственно, дети не про%
водят большую часть дня за компьютерами.
На каждый день составляется довольно плот%
ный график мероприятий (экскурсии, походы,
поездки в бассейн, спортивные конкурсы).
Обучают в лагере основам компьютерной
грамотности, работе с графикой и анимаци%
ей, программированию, дизайну и информа%
ционным технологиям в целом. Кроме того,
работает пресс%центр, где дети могут зани%
маться журналистикой с последующей верст%
кой материалов на компьютере и выпуском
газеты.

Ничегонеделание
Несмотря на то что активный и познава%
тельный детский отдых становится все более
популярным, не останутся без посетителей и
традиционные базы «ничегонеделания» вроде
«Артека» и «Орленка». Правда, за 20 дней на
море с оздоровительными и развлекательны%
ми программами придется выложить немало:
17,3 тыс. руб. за «Артек» и 16 тыс. руб. за
«Орленок». Радости жизни здесь привычны и
не меняются уже несколько десятков лет:
спартакиады, фестивали (кино, аэрокосмиче%
ский и даже фестиваль визуальных искусств),
турниры по спортивным танцам, шахматам и
т. п. Не слишком много за $600 без малого.
Впрочем, как утверждают специалисты, мно%
гие родители лучшего отдыха для своих де%
тей не представляют.
Гораздо дешевле отдыхать без затей под
Москвой. Например, в дом творчества «Ма%
леевка» в районе Старой Рузы можно отпра%
вить ребенка на три недели за $300. Здесь
ему предложат спортивные и туристические
игры, вечера у костра – проверенные време%
нем развлечения на природе. Плюс номер на
четверых с удобствами (туалет, душ). И в гос%
ти туда можно в любой день заехать. А мень%
ше чем за $150 в Подмосковье в пансионате
Минстроя РФ можно четыре дня и три ночи
играть в ролевую игру «Властелин колец, ис%
тория Средиземья» с эльфами, гномами, хоб%
битами и битвами магов. Игра разворачива%
ется среди полей и лесов, а полное
удовольствие от борьбы с кознями Черного
властелина должна обеспечить работа про%
фессиональных сценаристов.
Уникальный лагерь «Светлячок» на базе
«Ленинских искр» собирается открыть в июне
компания «Солвекс». Как говорят в компании,
это будет выездной детский сад на природе
– сюда будут брать малышей от 2 до 6 лет.
Жить они будут группами по 10%12 человек
под надзором воспитателей. Смена, как и во
«взрослом» лагере,% 21%24 дня. Расценки и
программа пребывания в лагере для самых
маленьких пока не определены. В «Ленинских
искрах» есть и лагерь для детей постарше –
от 6 до 11 лет. Там помимо обычных спортив%
но%костровых радостей с походами в лес мо%
жно покататься на мотоциклах и багги.
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РЕЙТИНГИ ГОСТИНИЦ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Отдых с детьми требует дополнительных
«телодвижений» по выбору отеля. Тут уж не
обойдешься видом на море и бутылкой шам%
панского в номер: придется подумать о ми%
ни%клубе, песчаном пляже, хорошей анима%
ции и так далее, и тому подобное. Кроме
того, становится рискованным полагаться на
картинки в красочных каталогах: хорошо бы
знать точно, в какую гостиницу можно навер%
няка ехать с чадами, да так, чтобы отдохнули
все – друг с другом и друг от друга.
Дабы
помочь
семейным
туристам,
«Чук&Гек» опросил ведущих московских туро%
ператоров и выяснил, какие отели они, про%
фессионалы, считают лучшими для отдыха с
детьми. Для анализа были взяты три самых
популярных летних направления: Турция, Ис%
пания и Кипр.

Как проводилось исследование
Для составления рейтингов были опроше%
ны специалисты туркомпаний, занимающиеся
бронированием комнат и осведомленные об
особенностях гостиниц. В свою очередь, от%

бор турфирм происходил на основе незави%
симых профессиональных рейтингов Службы
«БАНКО». Таким образом, экспертами стали
компетентные представители фирм, специа%
лизирующихся на рассматриваемых в иссле%
довании странах.
В рейтинг турецких отелей для семейного
отдыха выдвигали кандидатуры и голосовали
эксперты из 17 туркомпаний. Нас интересо%
вали предложения на Анталийском побере%
жье (Кемер, собственно Анталья, Бельдиби,
Белек, Сиде) и в Аланье.
Для составления рейтинга испанских оте%
лей было опрошено 13 турфирм. Рассматри%
вались гостиницы для детского отдыха на
двух самых популярных курортах: Коста%До%
рада и Коста%Брава.
Рейтинг по Кипру основывается на выска%
зываниях 10 экспертов, которые изучали
предложения отелей на курортах Ларнака и
Лимассол.

Семейный отдых в Турции
Операторы по Турции, привлеченные «Ч&Г»
к опросу, выдвинули в рейтинг более 30 оте%
лей, удобных для размещения с ребятишками,

Лидеры экспертного рейтинга отелей для отдыха с детьми по Турции:
Категория Название
отеля

Краткое описание

Возможности бесплатH
ного (со скидкой) разH
мещения детей с двуH Другие отели
мя взрослыми

Анталья
Кемер. Отель расположен в
красивейшем сосновом лесу.
Галечный пляж засыпан пес% Двое детей до 6 лет
ком. Две водные горки и мини%
клуб. Отличная анимация.

5*

Club
Aquamarine,
all inclusive

4*

Сиде. Гостиница стоит на бере%
гу соленого озера, до песчано%
морского пляжа % 700 м.
Sillyon Resort, го
до 12 лет %
Есть водные горки, мини%клуб, Детям
all inclusive
анимационная программа на скидка 20%
русском языке. Один из самых
недорогих в своем классе.

3*

Joy Pine
Resort, all
inclusive

Pirates Beach, Club
Ali Bey Park Side,
Club Hotel Sera,
Xanadu resort Hotel,
Kiris World Magic

Sealife, Kaplan
Paradise, Saphir
Hotel

Бельдиби. Новый, уютный, зе%
леный, домашний отель. Есть Один ребенок до 6 лет
Larissa Hotel, Caretta
мини%клуб и детский бассейн. бесплатно, второй % 25% Beldibi Hotel
Два раза в неделю % анимация.

Аланья

5*

Botanik, all
inclusive

Шумный, веселый, относитель%
но недорогой отель. На терри%
тории % настоящий ботаничес%
кий сад, есть мини%зоопарк.
Три детских бассейна, четыре
водные горки, детская площад%
ка, мини%клуб.

4*

Club N, all
inclusive

Современный комплекс бунга%
ло с шикарным песчано%галеч% Детям до 6 лет % скидка
ным пляжем. Есть мини%клуб, 30%, с 6 до 12 лет %
детская площадка. Анимация 20%
ориентирована на русских.

Saphir, Justiniano
Beach Hotel, Club
Hotel Lonicera, Park
Conti

3*

Liberty, all
inclusive

Крепкий трехзвездочник. По%
мимо детского бассейна есть
своя водная горка.

Aspendos, Club Hotel
Caretta Beach,
Maritim

До 6 лет бесплатно, с 6
до 14 лет % 20%, двое
детей с 6 до 14 лет с
одним взрослым % опла%
чивается как двое взро%
слых

–

Delphin Deluxe
Resort
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однако явные лидеры наметились почти сразу.
Их объединяет не только высокий уровень пи%
тания по системе all inclusive, большая терри%
тория, развитая инфраструктура детского клу%
ба, включающая специальный бассейн и
игровые площадки, – подобным богатством
могут похвастаться многие гостиницы. Как вы%
яснилось, для попадания в рейтинг решающее
значение имеют водные горки.
Что любопытно: роскошный, хотя и не но%
вый, Club Aquamarine, получивший симпатии
11 туроператоров, расположен в Кемере. А
этот курорт из%за своих преимущественно га%
лечных пляжей специалисты как раз и не ре%
комендуют для семейного отдыха. Однако в
данном отеле галечный пляж засыпали пес%
ком, так что можно сказать, что победа дос%
талась исключению из общих правил. Кстати,
Club Aquamarine, как и многие другие гости%
ничные комплексы в Турции, имеет не привы%
чную звездную классификацию, а категорию
HV1 (то есть высокого класса («туристическая
деревня»), что вполне соотносится с 5*.
Другая поучительная деталь. Операторы
очень неохотно рекомендуют для детского
отдыха трехзвездочные отели в Турции. И не
потому, что на них турфирмы зарабатывают
меньше, чем на более дорогих вариантах.
Специалисты честно признаются, что в 3*,
даже если в проживании и питании уже «все
включено», сервиса и инфраструктуры для
такой категории постояльцев все равно обы%
чно недостаточно. Кроме того, на анталий%

ском побережье трехзвездочников немного: в
Белеке их строительство запрещено, так как
они, по мнению турецких властей, не вписы%
ваются в уникальную природную зону.
Традиционным семейным курортом в Тур%
ции считается Аланья. От Антальи курорт от%
личается, как степной Крым от горного: в
Аланье поменьше зелени, поскромнее пейза%
жи, посильнее ветра. Зато там песчаные пля%
жи, вполне приемлемые цены и большое ко%
личество демократичных гостиниц – для
отдыха всей семьей, согласитесь, факторы
немаловажные. Пальма первенства на этом
курорте практически единогласно была отда%
на отелю Botanik, который сами операторы
называют не иначе как «Детский город».

Семейный отдых в Испании
Обратите внимание: на Коста%Брава и Кос%
та%Дорада вообще нет пятизвездочных оте%
лей, в основном там преобладают трехзвез%
дочники. Связано это с тем, что исторически
районы развивались как курорты для типич%
ного среднего класса. Так что тем, кто ищет
элитного отдыха с детьми, надо ехать либо
на Коста%дель%Соль, либо на острова.
Для не слишком затратного отдыха всей
семьей идеально подходит Коста%Дорада. Тут
весьма широкие пляжи, мелкий золотистый
песок, неглубокое море и, наконец, обилие
всевозможных развлечений. Именно на этом
курорте расположен знаменитейший темати%
ческий парк Port Aventura, а также аквапарки

Лидеры экспертного рейтинга отелей для отдыха с детьми по Испании:
Категория Название
отеля

Краткое описание

Возможности бесплатH
ного (со скидкой) разH
мещения детей с двуH
мя взрослыми

Другие отели

КостаHДорада

4*

Estival Park

Крупный гостиничный комплекс
в непосредственной близости
от парка водных аттракционов Детям до 2 лет
Aquapolis и в 20 минутах езды бесплатно, с 2 до 9 лет
от Port Aventura. Большая зеле% % скидка 25%
ная территория. Есть мини%
клуб и детская анимация.

3*

Club Cap
Salou

Отель занимает небольшую
бухточку с прекрасным пля% До 2 лет бесплатно, с 2
жем. Есть игровой салон, дет% до 10 лет % скидка 20%
ская площадка и мини%клуб,
детская анимация.

Palace Pineda, Salou
Park, Cambrils
Princess

Sol d'Or, Maritim
Princess, Negresco
Princess, Carabela
Roc

КостаHБрава

4*

3*

Rigat Park

Гостиница расположена в кра% Детям до 2 лет
Reymar Tossa,
сивом месте, в стороне от цен% бесплатно, с 2 до 12 лет Gran
Ona Brava, Royal
тра курорта. Предоставляются % скидка 20%
Beach,
Royal Sun
услуги няни.

Anabel

Ориентируется на прием роди%
телей с наследниками. Есть Детям до 2 лет
Angel, Beverly
мини%клуб, игровой салон, дет% бесплатно, с 2 до 12 лет Don
Park, Mercedes,
ская площадка, услуги няни. % скидка 25%
Aquamarina
Разработано специальное дет%
ское меню.
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Aquapolis и Aqualeon. Что касается лучших
отелей, то все операторы назвали Estival Park
и Club Cap Salou – они по праву считаются
лидерами в своей категории.
Другой популярный у россиян курорт – Ко%
ста%Брава – меньше подходит для отдыха с
маленькими детьми: те вряд ли оценят всю
прелесть тусовочной жизни Каталонии. Зато
это, пожалуй, самый дешевый курорт в Испа%
нии. Вполне заслуженно и практически еди%
ногласно лучшим для семейного отдыха на
Коста%Брава в категории З* был назван
Anabel. А вот мнения экспертов относительно
четырехзвездочника Rigat Park разделились.
Некоторые посчитали гостиницу прекрасно
отвечающей потребностям целевой группы,
другие же усомнились: «Конечно, Rigat Park
бесспорный лидер по уровню сервиса в сво%
ей категории, но вот насколько это важно для
детей – большой вопрос. Там все%таки царит
сдержанная атмосфера, да и анимация оста%
вляет желать лучшего».

Семейный отдых на Кипре
Выбирая самые хорошие отели для семей%
ного отдыха на Кипре, эксперты были едино%
душны: практически все они назвали одни и
те же гостиницы. Каждая располагает специ%
альным детским бассейном, мини%клубом и
по запросу предоставляет няню.
Впрочем, все%таки стоит отметить сорев%
нование между пятизвездочными отелями в
Лимассоле. Там достойную конкуренцию Four
seasons составляет знаменитая мировая це%
почка Le Meridien. Ее детский мини%клуб
«Пингвин» – самый большой и «продвинутый»
на Кипре, он славится интересными програм%
мами и обилием аттракционов. Однако Le
Meridien проигрывает из%за чересчур удален%
ного расположения от основной туристичес%
кой зоны и высоких цен, свойственных гости%
ницам этой цепочки. От Four Seasons же до
аквапарка всего 7%10 минут ходьбы, и стои%
мость проживания пониже. В общем, опера%
торы сошлись на Four Seasons.

Лидеры экспертного рейтинга отелей для отдыха с детьми по Кипру:

Категория Название
отеля

Краткое описание

Возможности бесплатH
ного (со скидкой) разH
мещения детей с двуH Другие отели
мя взрослыми

Ларнака

5*

Golden Bay
Beach

Респектабельный,
изящный
отель с хорошим песчаным
пляжем. Но лучшим для дет% Один ребенок до 12 лет
ского отдыха назван за отсут%
ствие альтернативы.

Других отелей 5* на
курорте нет

4*

Lordos Beach

Стильная гостиница с большой,
удачно оформленной террито% Один ребенок до 12 лет
рией. Есть хороший мини%клуб
и водные горки.

Palm Beach, Sandy
Beach, Princess
Beach

3*

Beau Rivage

Самый известный трехзвездоч%
ный отель в Ларнаке с корпу%
сами бунгального типа. Ухо% Двое детей до 14 лет
женный песчаный пляж. Стоит
в стороне от центра курорта.

Karpasiana

Лимаcсол
Шикарный отель в центре ту%
ристической зоны. Есть водные
горки и пруд с золотыми рыб% Один ребенок до 12 лет
ками. Бесплатные услуги няни,
детский сад и юниор%клуб.

5*

Four Seasons

4*

Расположен рядом с Four
Seasons. Хорошее сочетание
и качества. Очень боль%
Mediterranean цены
шая территория, каскад бас% Двое детей до 12 лет
сейнов. Есть мини%клуб с рус%
скоговорящим воспитателем.

3*

Park Beach

Небольшой уютный отель в
парковой зоне. Дорога к морю Один ребенок до 12 лет
% через парк. Есть детский бас%
сейн, игровая площадка.

Le Meridien Limassol,
Amathus Beach, St.
Raphael Resort

Miramare, Elias
Beach, Poseidonia
Beach Sunotel,
Marathon Beach
Sunotel

Arsinoe, Crusader
Beach Sunotel,
Adonia Beach
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Мланденцы туризму не помеха?
Можно ли путешествовать с грудным ре%
бенком? Бабушки и дедушки в один голос от%
говаривают, врачи сомневаются, а те, кто уже
пробовал это делать, расходятся во мнениях.
Наверное, есть смысл прислушаться ко всем,
чтобы принять самостоятельное решение.
Большинство, пожалуй, отзовется неодоб%
рительно о попытке вывезти младенца за гра%
ницу. Но, если задуматься, разве эта поездка
не безопасней и полезней житья на даче без
горячей воды и с удобствами на дворе? Авиа%
перелеты (если купить билет в салон для не%
курящих) дети в большинстве своем перено%
сят нормально, а в номерах отелей есть все
удобства для ухода за малышом. Главное – до
путешествия успеть сделать ребенку все не%
обходимые прививки.
С другой стороны, во время поездки вы мо%
жете столкнуться с негативной реакцией со
стороны пассажиров самолета или любых дру%
гих попутчиков. Также известно, что номера в
отеле не всегда соответствуют тому, что вам
обещали в турфирме и бегать за администра%
тором отеля с ребенком на шее весьма проб%
лематично.
Сколько людей, столько и мнений и лишь
точки зрения врачей по вопросу путешествия
младенцев сходятся. Вот основные рекомен%
дации для родителей, которые собираются в
путешествие со своим малышом:
Если вы отправляетесь за границу, получите в
турфирме медицинскую страховку и узнайте,
куда вы должны обратиться в экстренном случае.
В дорожную аптечку возьмите те лекарства,
которые уже испробовали раньше.
Нежелательно ехать с маленьким ребенком
туда, где климат сильно отличается от того, в
котором вы живете, и разница во времени со%
ставляет более двух часов.
Для того, чтобы ребенок успел акклимати%
зироваться, необходимо провести на отдыхе
не менее двух%трех недель.
Если вы перпочитаете питаться в рестора%
не, а малыш тянется к вашей еде, закажите
ему что%нибудь привычное: фрукты, молоко
или сок.
Постарайтесь не нарушать распорядка дня
ребенка: часы кормления и сна не должны ме%
няться.
Если вам предстоит долгий переезд на по%
езде, продезинфицируйте проспиртованной
салфеткой поручни, ручки двери и те места в
купе, до которых может дотянуться ребенок.
Чтобы ваш малыш спокойно чувствовал се%
бя в чужом месте, возьмите что%то из привыч%
ных домашних вещей: покрывало, цветное по%
лотенце или игрушку.
Представьте себе как можно больше все%
возможных вариантов поведения ребенка в
новом месте. Попробуйте расчертить лист бу%
маги на две половины и с одной стороны на%
писать отрицательные, а с другой – положи%
тельные моменты совместного отдыха.
Возможно, сложностей окажется больше, чем
удовольствия. Тогда выбирайте иной способ
отдыха.

ДЕНЬГИ, ВАЛЮТА, СКИДКИ,
ЭКОНОМИМ В ТУРЕ
Обмен валюты в чужой стране занятие не%
предсказуемое.
Находясь за границей, не забывайте: жули%

ки, специализирующиеся на иностранцах, ра%
ботают без выходных. Уличные менялы появ%
ляются как из под земли в тот самый момент,
когда вы застываете в недоумении перед за%
крытой дверью банка. В Италии и Испании это
случается во время сиесты, в Израиле в суб%
боту, а в Польше и Франции в воскресенье. О
менялах, которые честно зарабатывают на
жизнь, речь не идет. Существуют еще и валют%
ные кидалы. Арсенал мошенников богат и раз%
нообразен, но основан на комбинации двух
приемов ломки и базара.
В первом случае меняла не докладывает ку%
пюру в пачку, передает деньги клиенту и про%
сит пересчитать. Если вы заметили, что вас
обсчитали, жулик возьмет деньги, еще раз пе%
ресчитает, доложит необходимую купюру и,
сложив ( сломав ) пачку пополам, передает
обратно. Деньги были сосчитаны на ваших
глазах трижды, и вроде бы все в порядке. Но,
только развернув пачку, когда вашего спасите%
ля и след простыл, вы увидите, что внутри не
мелкие купюры, а то и вообще не купюры, как
повезет. В момент ломки мошенник подменил
банкноты. Самые опытные ломщики орудуют в
Польше и странах Восточной Европы, в Ита%
лии. Под базаром пронимают некое шумное
действо для отвлечения внимания клиента в
момент передачи денег. Более грубо, но эф%
фективно! В Польше, Испании и Италии в ба%
заре принимают участие цыгане, инвалиды
или нищие. А на знаменитом делийском база%
ре Яшван Плэйс туристов отвлекает группа
прокаженных, перебинтованных гниющими
тряпками.
В последнее время в Париже и Ницце поя%
вился новый вид мошенников, называемых ва%
лентинками. Мошенник знакомится с нашими
туристами на улице и рассказывает о своей
прабабушке княжне, бежавшей от большеви%
ков. Потом, к слову, сообщает, что работает у
Валентино и может устроить своим соотечест%
венникам распродажу с гигантскими скидка%
ми, но только, сами понимаете, это не совсем
по правилам... . Встреча назначается в отеле,
где туристы покупают действительно красивые
дорогие вещи по сниженным ценам. После
ухода мошенника в фирменных пакетах тури%
сты обнаруживают тряпье.
Еще одна неприятность, подстерегающая
туриста, это карманные кражи. Страны, где
вам это не грозит, можно пересчитать по
пальцам. Прежде всего это Финляндия. Гово%
рят, в прошлом там за кражи рубили ворам
руки вот и приучили всех быть честными. В
Объединенных Арабских Эмиратах вас могут
обсчитать в магазине или подсунуть некачест%
венный товар, но кошелек никто не вытащит.
Какому карманнику захочется потерять руку, а
грабителю голову? Невелика вероятность
стать жертвой карманника и на Кипре. В Авст%
рии кошельки крадут исключительно на желез%
нодорожном вокзале Вены. В Швейцарии по%
пулярностью у карманников пользуются
выставочные центры в дни крупных междуна%
родных выставок. Среди стран, где карманные
кражи популярны Испания, Италия, Таиланд,
Филиппины. В Испании и Италии, кроме того,
не редкость и взломы автомобилей. По оцен%
кам экспертов, за туристический сезон в Лон%
доне воры вытаскивают из карманов туристов
около 6 миллионов фунтов, в Париже 40 мил%
лионов франков. Полицейская статистика кар%
манных краж сильно занижает объемы этого
криминального бизнеса: ведь туристы обра%
щаются в полицию лишь в тех случаях, когда
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вместе с деньгами украли паспорт и обратный
билет. Класть деньги в задний карман брюк
все равно что подарить! Легче всего карман%
нику вытащить деньги из наплечной или пояс%
ной сумки и из наружных карманов. Чуть труд%
нее стащить бумажник из внутреннего
кармана пиджака и выудить деньги из сумоч%
ки%портмоне, висящей на шее. Бывалые путе%
шественники перевозят деньги в портмоне,
которое под брюками пристегивается к ло%
дыжке, или в кошельке, висящем на шнурке
под рубашкой. Дамы знают другие способы,
известные со времен тугих корсетов... Не но%
сите с собой паспорт и обратный билет, ос%
тавьте их в гостинице. Прятать документы в
какие%нибудь тайники в гостиничном номере
не стоит все ценное надо либо положить в
сейф, либо в свой собственный чемодан. Гос%
тиничная прислуга имеет право осматривать
предметы, принадлежащие отелю, а при необ%
ходимости при уборке перемещать ваши лич%
ные вещи, но ни при каких обстоятельствах не
имеет права открыть ваш чемодан. Вопреки
распространенному мнению, кражи в малень%
ких двухзвездочных гостиницах случаются на%
много реже, чем в крупных пятизвездочных
отелях, так же как кражи в плацкартных ваго%
нах более редки, чем в купейных.
Самый популярный вид экспресс грабежа
срыв сумки или видеокамеры. Встретиться с
такими грабителями очень легко в Италии и
странах Латинской Америки. В Таиланде не
стоит знакомиться на улице даже с европей%
цами и американцами, не говоря о местных
жителях. Новый знакомый может подмешать
туристу в питье снотворное, после чего хлад%
нокровно ограбит. Подобным методом, кстати,
пользуются и турецкие преступники. Встреча%
ется уличная преступность и в Греции. В этой
стране лучше не сопротивляться грабителям,
так как экспансивные греки легко применяют
физическую силу. И помните: чаще всего пре%
ступления против иностранцев совершаются
из%за денег или ценных вещей (иногда такой
ценной вещью может считаться и обычный
фотоаппарат).
В каждом городе свои зоны риска. В Пари%
же это метро и толчея перед Моной Лизой в
Лувре, в Лондоне метро и Трафальгарская
площадь, в Барселоне торговые ряды на пло%
щади у Кафедрального собора, в Дели Ред
Форт.

Стоит ли доверять дешевым
турам?
Многие считают, что ни при каких обстоя%
тельствах нельзя доверять дешевым турам и
каждая попытка приобрести такую услугу не%
изменно приведет ее покупателя в мышелов%
ку. Разрешите не согласиться. Тщательно изу%
чив историю возникновения низкобюджетных
туристических программ, «Чук&Гек» утвержда%
ет: дешевые туры осчастливили миллионы
граждан, поскольку открыли им возможность
путешествовать. Единственная закавыка, кото%
рая может привести к обратному результату, –
недостаточная осведомленность туриста об
условиях поездки и включенных услугах. Важ%
но понимать, на какой «сыр» покушаешься. То%
гда и мышеловка не грозит.

Море за 200 у.е.
Путевки, предполагающие размещение в
дешевых пляжных гостиницах 2%3*, пользуют%
ся хорошим спросом. И в этом есть резон:
обычно такие отели абсолютно пригодны для
жизни, хотя и отличаются от старших по

«звездности» братьев рядом параметров. Как
правило, базируются они на более дешевых
курортах: например, в Турции, по словам ди%
ректора агентства «Симбо» Елены Денисовой,
такие варианты чаще всего предлагаются в
Аланье. Набор услуг в подобных гостиницах
ограничен (в частности, отсутствует тренажер%
ный зал или детский клуб), дизайн интерьеров
скромненький, белье меняют редко (1 %2 раза
в неделю), питание такое, что не разгуляешь%
ся: к примеру, шведский стол предусматрива%
ет выбор не из 15 блюд, а из 3%5. Причем это
вполне может именоваться all inclusive. В
Шенгене такого не бывает – там экономичные
варианты включают только завтрак.
Понижению цены способствуют также уда%
ленность гостиницы от моря и отсутствие соб%
ственного «лежбища». Туристов, выбравших
такое размещение, это обычно не смущает,
равно как и то, что в отеле по вечерам им не
предложат развлекательной анимационной
программы.
Удешевление путевки не заканчивается гос%
тиницей: чтобы добиться минимальной цены,
туроператоры стараются сэкономить и на пе%
релете, включая в программу чартерные выле%
ты из непрестижных аэропортов.
В общем, производители туропродукта ста%
раются включить в ассортимент стабильно де%
шевые программы, рассчитывая привлечь ма%
лобюджетных туристов и тех, кто едет за
границу с целью заработка, проще говоря,
«шопников». Кстати, программа в Салоники
сделана именно под них.

Форточка в Европу
Оборотная сторона дешевизны туров сити%
формата, как правило, иная: там цена снижа%
ется за счет всевозможных неудобств и иск%
лючений
из
программы.
Например,
популярный авиатур в Париж за $399 подразу%
мевает перелет ночным рейсом и не включает
ни одной экскурсии (что может вылиться в
серьезные дополнительные траты на месте
для тех, кто едет во Францию с экскурсионной
целью). Как утверждают в турфирмах, клиен%
ты, заранее ознакомленные с условиями по%
ездки, не испытывают никаких проблем, пони%
мая, что, будь тур дороже, они никогда не
смогли бы побывать в самом романтичном го%
роде Европы.
А вот другой пример: часто спрашиваемые
автобусные туры «По всей Европе – за 230
долларов». Иногда в одну такую поездку вхо%
дит до пяти (!) ночных переездов! Впрочем,
как считает директор агентства «Старый Го%
род» Елена Попова, некоторым туристам такое
построение маршрута даже нравится: ведь ес%
ли проводишь ночь на колесах, то днем гуля%
ешь по городу; а если спишь в отеле, боль%
шую часть дня съедает перегон до
следующего пункта.
Есть и другие пути автобусной экономии: в
частности, использование устаревших машин
(без кондиционера или видео), отель, располо%
женный не в центре города, а на окраине.
Бывает, что вместо квалифицированного и, со%
ответственно, высокооплачиваемого гида (от%
дельные «монстры» берут до $1000 за поездку)
на маршрут выпускается «бесплатная» девочка,
способная разве что перемотать кассету в ви%
деоустановке. Матерым автобусникам, отправ%
ляющим в путь тысячи туристов, такое положе%
ние
дел
представляется
совершенно
нормальным – они понимают, что работают в
своей нише, на которую всегда найдется спрос.
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Пожар по плану
Нет слов, более заманчивых для нашего че%
ловека, чем «горящая путевка». Многие путе%
шественники со стажем вообще не бронируют
туров заранее, надеясь, что за несколько дней
до вылета цены упадут чуть ли не вдвое. На%
дежды частенько сбываются: ведь туропера%
тор выкупает комнаты в отеле и заказывает
чартерные перелеты порой аж на полгода. И
если, скажем, в конце июля или в августе ту%
ристов будет хоть отбавляй, с постпразднич%
ного мая до середины июня желающих отпра%
виться в дальние страны оказывается куда
меньше. А первое сентября менеджеры тур%
фирм из%за отсутствия клиентов вообще счи%
тают черным днем календаря. Естественно, в
такие периоды путевки «горят», как свечки, а
скидки максимальны – и, право же, грех не
воспользоваться возможностью слетать на не%
делю в Тунис в отель З* за $1 ВО! Правда, по%
купая путевку, надо быть готовым к некоторым
особенностям низкосезонного сервиса: раз%
влекательные программы нередко сокращают%
ся или вовсе отменяются, шведский стол
представлен куда меньшим количеством
блюд. Да и обслуга не расстилается перед
клиентами %ведь на щедрые чаевые от гостей,
приехавших отдохнуть за 200 баксов, рассчи%
тывать не приходится.

Маскировка под «горящие»
Естественно, в низкий сезон «горение» объ%
яснимо и только на руку туристам, но в пико%
вые даты, к которым относятся майские, ново%
годние, ноябрьские праздники, а также июль и
август, появление дешевых путевок нередко
вызывает подозрение у профессионалов. С
чего это вдруг оптовик начнет продавать хоро%
ший товар по дешевке, когда он и так нарас%
хват? Случается, что в сезон под видом «горя%
щих» путевок сбываются обычные дешевые
предложения, которые неизменно разочаро%
вывают клиентов. Так что прежде чем радо%
ваться счастью, доставшемуся за смешные
деньги, проявите бдительность: просмотрите
базовый прайс%лист или позвоните в несколь%
ко фирм, работающих на данном направле%
нии, и узнайте стандартную стоимость гости%
ницы. Если она практически не отличается от
того, что вам предложили под видом «горя%
щей», сделайте выводы. Кажется, вас пыта%
лись обмануть.

Уцененка в запале борьбы
Тем и хороши правила, что из них бывают
исключения. Иногда даже в высокий сезон мо%
жно купить вполне надежную «горящую» пу%
тевку, которая обойдется счастливчикам на 10,
а то и 20% дешевле, чем остальным. Иногда
цены стремительно падают из%за непредска%
зуемых колебаний спроса. «Вот, например,
раньше больше всего туристов летело в Таи%
ланд на Новый год, а прошлой зимой основ%
ной вал переместился на рождественские ка%
никулы. Соответственно, в новогодние
праздники образовался излишек чартерных
самолетов, и в последний момент турфирмы
были вынуждены сбросить цены», – рассказы%
вает Елена Комарова, директор по туризму
компании «ИнтАэр».
Но чаще достойные «горящие» предложе%
ния в высокий сезон появляются по другой
причине: сразу несколько крупных фирм,
стремясь забрать под себя как можно больше
клиентов, поднимают собственные чартеры на
курорт. И тогда самолетов оказывается столь%

ко, что заполнить их невозможно. А если кон%
курентам не удается договориться, им прихо%
дится продавать туры по дешевке, лишь бы не
пустовали кресла, что, естественно, на руку
туристам.
Вот, пожалуйста, стандартная ситуация, ког%
да в пик сезона можно безбоязненно покупать
«горящие» путевки. Однако прежде не поме%
шает примитивная проверка: посмотрите
предложения нескольких агентств и выясните,
почем у них аналогичные туры. Дело в том,
что обычно «горит» не один оператор – весь
рынок «полыхает», как торфяные болота в за%
суху. Поэтому уцененные туры появляются
практически у всех компаний, а на изумлен%
ный вопрос: «Почему так дешево?» – менед%
жеры отвечают примерно одинаково: «Слиш%
ком много самолетов».

Фортуна по дешевке
В сезон «горения» туров, несмотря на низ%
кие цены, туроператоры не всегда могут реа%
лизовать весь скоропортящийся продукт. Что%
бы решить эти проблемы, компании,
специализирующиеся на массовых направле%
ниях, активно пользуются системой «Форту%
на». Ее суть состоит в следующем: путешест%
веннику предлагают оплатить самый дешевый
отель выбранной категории, но название гос%
тиницы, где ему предстоит отдохнуть, он узна%
ет только за день до вылета, а то и вовсе на
месте (и изменить уже ничего не удастся). Ес%
ли повезет, можно оказаться в одной из луч%
ших гостиниц, не повезет – поселят в сла%
беньком отеле.
Туристы «Фортуну» не любят за непредска%
зуемость: хочется ведь, сэкономив деньги,
«подгадать» хотя бы один из важных компо%
нентов отдыха, будь то расположение отеля
или набор услуг. Другой бесспорный минус –
не слишком привлекательных предложений в
«Фортуне» процентов 80, а потому вероят%
ность попадания в хороший отель невелика.
«Можно достаточно безопасно путешествовать
по данной системе в европейских странах, где
отельная база относительно унифицирована, –
говорит менеджер компании «Золотой Век»
Елена Тимофеева, – а вот отправляясь в Еги%
пет или Тунис, я бы не рекомендовала крутить
эту рулетку».
И тем не менее для людей, стремящихся
«просто к морю» (особенно если море это
околоевропейское), «фортунный» вариант, ска%
жем так, вполне приемлем в силу своей деше%
визны. Представьте себе, что в середине мая
турфирмы предлагали по этой системе сле%
тать в Испанию на неделю в гостиницу З* с
завтраком и ужином за... $130.

Где не бывает «горящих» путевок
Безнадежно ждать хоть сколько%нибудь за%
метных скидок на отели мировых цепочек,
особенно работающих по клубной системе (к
примеру, турецкая сеть Magic Life и проч.).
Владельцы таких гостиниц считают, что для их
клиентов $200 роли не сыграют, а привлече%
ние другой, более демократичной публики
плохо отразится на атмосфере отеля. «Сам
клубный продукт настолько дорог, что уцени%
вать его нет смысла, – говорит руководитель
«Агентства на Цветном бульваре» Мария Нику%
лина. – Мы продаем отдых по системе Club
Med уже шесть лет, и за это время даже в са%
мые критические для туриндустрии моменты
(например, в период политических недоразу%
мений в Турции) скидки на наши клубы не
превышали 10%».
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Слабо купить несуществующий
тур? Пожалуйте в мышеловку
Помните старый анекдот: двое договори%
лись продать вагон масла, один пошел искать
деньги, другой – масло. В туризме тоже такое
бывает: клиенты покупают дешевые туры, ко%
торых... вовсе нет. Потому что туроператор, у
которого они напрямую или через агента при%
обрели путевку просто%напросто продал им
«воздух»: деньги собрал, а об услугах, чаще
всего о перелете, не позаботился. Да, вот так.
Зачастую авантюрные турфирмы, сомневаясь,
что сумеют заполнить самолет пассажирами,
предпочитают сперва собрать деньги, а уж по%
том искать борт. Надо сказать, не всегда, осо%
бенно в высокий сезон, это им удается. И если
с поиском партнера по перевозке случаются
проблемы, туристам грозит одно из трех испы%
таний: за день до вылета получить уведомле%
ние от туркомпании об отмене поездки, или
узнать то же в аэропорту, или просидеть в за%
ле ожидания энное количество времени и уле%
теть%таки, не будучи уверенным, что кому%то
захочется вернуть горемык обратно.
Защита от попадания в такую мышеловку
только одна – доверять свой отдых надежным
фирмам, которых коллеги уважают за добро%
совестность в выполнении обязательств. О,
как красиво звучит! Еще приятнее, что такие
компании есть практически на каждом попу%
лярном направлении туризма.

Хостелы (Hostel)
Хостелы – это молодежные гостиницы сис%
темы International Youth Hostel Federation, кото%
рые имеются практически в любом государст%
ве. Средняя стоимость проживания в хостеле
составляет 15%20$ в сутки. Но цены могут
быть – в зависимости от уровня сервиса в ка%
ждом конкретном хостеле и от общего уровня
цен в той или иной стране – и значительно
ниже. Так, например, в странах бывшего соци%
алистического лагеря цена не превышает 7%
10$. В то же время и в Западной Европе, где
общий уровень значительно выше, чем на вос%
токе, за ночлег в хостеле можно заплатить те
же 10$. Ведь хостелы бывают разные: где%то
есть только двухместные или одноместные но%
мера с персональными удобствами и даже с
телефоном. Если вы приобретете карточку
члена ассоциации International Youth Hostel
Federation, то сможете воспользоваться еще и
20%%й скидкой (стоит такая карточка всего
8.5$ и действительна в течение года с момен%
та оформления).
Поскольку по всему миру насчитывается бо%
лее пяти тысяч гостиниц системы International
Youth Hostel Federation, вы совершенно сво%
бодны в выборе маршрута заграничного путе%
шествия, так как на основании ваучера, под%
тверждающего факт бронирования места в
хостеле, визу дают безоговорочно почти во
всех посольствах.
Не производят впечатления ваучеры Youth
Hostel только на посольства США, Канады, Ав%
стралии и Новой Зеландии. Поскольку эти
страны всякого, кто желает к ним приехать,
рассматривают как потенциального иммигран%
та, одного ваучера IYHF для получения визы
недостаточно. Зато в посольствах Великобри%
тании и Швейцарии, где обычно визы оформ%
ляют с большим скрипом, не было еще ни од%
ного отказа предъявителям ваучеров гостиниц
International Youth Hostel Federation.

Правда, по правилам International Youth
Hostel Federation бронирование мест в хостеле
может производиться только при условии обя%
зательной предварительной оплаты прожива%
ния, поэтому просто так, бесплатно, ваучер
IYHF получить нельзя: придется заранее, еще
в Москве, оплатить проживание в хостеле. Но
зато у вас будет гарантия, что когда вы окаже%
тесь за границей, даже если у вас нет ни ко%
пейки в кармане, ночевать под мостом вам не
придется.
Забронировать
места
в
гостиницах
International Youth Hostel Federation можно по
адресам:
Представительство железных дорог Велико%
британии в Москве – агентство Inter%R, BRIA:
Чистопрудный бульвар, 12%а, офис N 628; тел.
(095)916 9364, 916 9365.(Здесь же вы можете
приобрести проездные билеты системы
InterRail)
Представительство International Youth Hostel
Federation в Санкт%Петербурге – агентство
Sindbad Travel, Russian Youth Hostel: ул. 3%я Со%
ветская, 28; тел. (812)327 8384
Сто тугpиков и ни шиллингом больше!
Деньги тратить, как известно, легко и при%
ятно. Иначе зачем они нужны? Но иногда
деньги (хорошие и нужные) тратятся совсем
уж понапрасну. И особенно велик процент
бессмысленных трат – на отдыхе, в поездках и
путешествиях. Здесь приводятся несколько
основных причин этих ненужных трат и дается
ряд полезных, хотелось бы надеяться, реко%
мендаций.
Незнакомые иностранные деньги поначалу
как деньги не воспринимаются. Деньги – это
условная ценность. Бумажка, на которой напе%
чатана купюра, не стоит ничего. Деньги – кре%
дит доверия. Мы привыкаем к тому или иному
виду дензнаков, но психологическое доверие
не переходит автоматически на новый вид ку%
пюр – почему операции по государственному
обмену денег всегда принимаются населени%
ем болезненно, а новые дензнаки принимают%
ся в штыки, как «неправильные». Чтобы ощу%
тить истинную ценность нового разноцветного
клочка бумаги, человеку требуется время. И
пока это время проходит, путешественник уже
успеет незаметно растранжирить почти все
свои сбережения, но так и не поверит до кон%
ца в то, что красные голландские муравьи,
швейцарские альпинисты или австралийские
монетки с изображение ныряющего утконоса
– это самые настоящие деньги. Тем более, что
сегодня наш турист, прежде чем купить пон%
чик, вынужден совершать в уме чудовищно
сложную операцию – переводить местную ва%
люту в доллары, доллары – в рубли, а рубли
мысленно деноминировать. И еще где%то на
заднем плане всегда присутствуют никак не
забывающиеся дореформенные рубли – это
когда метро пять копеек, а мясо – по два два%
дцать. Поэтому лучше сразу произвести вычи%
сления: «У меня с собой столько%то долларов.
Это составляет столько%то батов, манатов,
гульденов и пфеннингов. В день я собираюсь
тратить сто тугриков и ни шиллингом больше».
И, исходя из дневной нормы рупий, выбирать
оптимальную цену пончика.
Во время путешествий покупается самое
большое количество ненужных вещей. Извест%
но, что сувениры – это самая бесполезная
вещь на свете. Но именно на них мы тратим
большую часть своих денег. Никто не призыва%
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ет вас оставить ваших друзей и близких без
заслуженных знаков внимания. Или лишить
вас вещественных доказательств совершенной
поездки. Однако, прежде чем приобретать
очередную ерунду, проведите небольшой
опыт. Внимательно посмотрите на облюбован%
ный вами чайник (веер, веник, модель «Тита%
ника» в натуральную величину, тростниковый
передничек девственницы, засушенного паль%
мового таракана). Закройте глаза. Представь%
те, что вы обладаете этим предметом уже
много лет. Теперь еще раз на него посмотри%
те. Не правда ли, лучшее место для этой изы%
сканной вещицы – в помойном ведре? Нет?
Тогда, так и быть, покупайте. Только не за%
будьте предложить продавцу за этот раритет
ровно четверть от запрашиваемой суммы.
«Лучшее средство от головной боли» – кре%
дитная карточка – имеет свои побочные эф%
фекты.
Во время отдыха человек имеет свойство
расслабляться. Незнакомые пейзажи, чужой
язык, новые впечатления – все это сильно
действует на реалистическое восприятие дей%
ствительности. И пусть реальность такова, что
большая часть cредств на карточке – это
деньги, отложенные на приобретение нового
автомобиля, а на отдых вы решили потратить
только строго определенную сумму. Когда
жизнь легка, прекрасна и удивительна, все
давнишние планы кажутся чем%то далеким и
несущественным. Поэтому в путешествие луч%
ше взять с собой новую карточку. На которой
будет та самая сумма, с которой вы готовы
расстаться. Это неромантично и меркантиль%
но, зато безопасно. Невозможность позволить
себе непредвиденные расходы – лучшая стра%
ховка от этих расходов.
Если вы – не сотрудник редакции киножур%
нала «Хочу все знать», то не обязательно зака%
зывать все имеющиеся в программе экскур%
сии. Обилие впечатлений – уничтожает эти
впечатления. Те турфирмы, в пакете которых
экскурсии оплачиваются отдельно, порой
предлагают своим клиентам по три%четыре по%
лномасштабных экскурсии за день. Причем
происходит это, как правило, в первый день
приезда, поскольку экскурсии надо заказать
предварительно. Туристы обычно еще полны
энергии и финансов – и они принимают на се%
бя повышенные экскурсионные обязательства,
повинуясь природной любознательности, а по%
рой и стадному инстинкту. Как в ресторане,
когда голодный человек, начитавшись лакомых
наименований в меню, заказывает в три раза
больше, чем способен съесть. И сплошь и ря%
дом через пару дней бешеной гонки по разно%
го рода достопримечательностям, мы просто
машем на все рукой – и прячемся в номере,
пока не убедимся, что ненавистный экскурси%
онный автобус убрался%таки восвояси. Деньги
пропадают, но мы только довольно ухмыляем%
ся из пляжных шезлонгов – до чего ловко мы
избежали необходимости ползать по древним
памятникам и живописным скалам! А между
тем в любом туристическом центре имеются
бюро, где можно непосредственно заказать
желаемые экскурсии. Не двадцать пять сразу
– а по одной. Не за неделю вперед – а за не%
сколько часов до начала. И обычно цены там
существенно ниже, чем те, которые вам пред%
ложат в отеле. Хотя русскоязычных гидов в та%
ких бюро пока еще немного и для подобной
самостоятельности желательно владение ка%
ким%нибудь более распространенным языком.

Едешь в Европу – вези евро
Первый месяц хождения наличных евро за%
кончился. И еще раз доказал: теория не все%
гда соответствует практике. Несмотря на ту
огромную разъяснительную работу, которую
провело руководство ЕС, проблем возникает
масса. И чаще всего – у туристов, прибываю%
щих из стран, которые не входят в зону евро.
А это как раз мы с вами.
Что же нужно делать, чтобы избежать дене%
жных неприятностей во время путешествия по
Европе? Ответ один: готовиться к поездке
тщательно и заранее.
Итак, совет первый: меняйте доллары (обы%
чно именно с ними российские туристы едут
за границу) на евро дома. Возможно, вы не%
много потеряете на разнице курсов. Зато из%
бавитесь от необходимости рыскать по всей
Европе в поисках банка, где вам поменяют
деньги, а потом торчать там в течение не%
скольких часов. Да%да, операцию обмена про%
изводят далеко не везде. В основном, только
в центральных банках, к окошечкам которых в
последний месяц ежедневно выстраиваются
длиннющие очереди желающих поменять свои
франки, марки, лиры и т.д. на евро.
Что же касается коммерческих банков, то
каждый из них устанавливает свои правила иг%
ры – и далеко не всегда выгодные вам. Очень
вероятно, что на двери такого заведения бу%
дет висеть объявление: операция обмена –
только для клиентов банка.
Совет второй: если вы отправляетесь не в
континентальную Европу, а в заморские де%
партаменты и территории стран ЕС, выясните
хорошенько, какая валюта там используется.
Всего один пример: в заморских департамен%
тах Франции (Гваделупа, Гвиана, Мартиника,
Реюньон) с 1 января расплачиваются евро –
как и в самой Франции. А во французских за%
морских территориях (Новая Каледония,
Французская Полинезия) – никаких евро. Толь%
ко тихоокеанский франк.
Кстати, будьте готовы к тому, что в «замор%
ской Европе» – даже в тех странах, где налич%
ные евро имеют хождение с 1 января – новые
деньги еще в глаза не видели. Правда, отка%
заться у вас их взять не имеют права. Зато мо%
гут обсчитать при переводе со старой валюты
на новую. Так что карманный калькулятор ока%
жется в такой поездке никак не лишним.
И, наконец, совет третий: запаситесь боль%
шим бумажником. Вернее, большим должен
быть не сам бумажник, а его отделение для
мелочи. В новой системе европейских расче%
тов наиболее часто используемые деньги –
это монетки. Поэтому заранее позаботьтесь о
том, чтобы вам было куда все это богатство
складывать.

СИСТЕМА TAXHFREE
TaxHFree SHOPPING
В Западной Европе на дверях многих мага%
зинов можно увидеть значок «tax%free for
tourists». В дословном переводе с английского
«для туристов без налога». Это означает, что
сделав покупки в таком магазине, вы можете
существенно сэкономить в деньгах. Система
«tax%free shopping» (TFS) основана на том, что
в Европейском Союзе установлен порядок: ес%
ли вы постоянно проживаете за пределами
Европейского Союза, то, выезжая из ЕС, вы
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можете сполна получить обратно сумму нало%
га на добавленную стоимость (НДС), которую
Вы выплатили при покупке товаров.
Процедура возврата НДС предельно про%
ста. При покупке товара в магазинах TFS вам
выдается специальный чек, при выезде из
страны на этот чек ставится штамп таможни,
после чего вы по чеку получаете деньги.
Чтобы пользоваться системой TFS необхо%
димо знать некоторые детали.

Требования при совершении
покупки
При покупке в магазине системы TFS по%
просите продавца заполнить специаальный
чек – Tax Free Shopping Cheque. Проследите,
чтобы продавец правильно, как у вас в пасоп%
рте, вписал в чек вашу фамилию, имя и адрес.
Можете, естественно, вписать их сами. В чеке
проставляются также: сумма покупки, сумма
уплаченного НДС и сумма к выдаче (НДС ми%
нус комиссионные), которую вы должны полу%
чить при выезде из ЕС. Следует знать, что
НДС и комиссионные в разных странах ЕС
различны. В целом же сумма к выдаче состав%
ляет от 10% до 19% от цены покупки.
Нужно знать, что в ряде стран ЕС, чтобы
получить право на возврат НДС, нужно купить
в магазине TFS товаров на определенную сум%
му. В Австрии, например, это 1000 шиллингов,
в Голландии – 300 гульденов, в Дании – 300
крон. У разных магазинов есть еще и специ%
фика: в одних магазинах надо сделать покупки
на определенную сумму во всех отделах, в
других же – только в одном отделе (например,
видеомагнитофон и видеокассеты, но не ви%
део и костюм). Помните об этом, как и о том,
что иногда продавцы предпочитают не связы%
ваться с системой tax%free, даже если их мага%
зины в нее входят. В этом случае вам вместо
чека tax%free могут предложить дополнитель%
ную скидку примерно на такую же сумму. Сог%
лашайтесь, вам ведь все равно.

Формальности при прохождении
таможни
При отъезде Вы предъявляете таможеннику
tax%free чек, паспорт и товар. В некоторых
странах ЕС требуют предъявить еще и товар%
ный чек. Если вы проезжаете несколько стран
ЕС, то предъявлять tax%free чеки и приобре%
тенные товары, получать штамп таможни для
последующего возврата НДС надо в послед%
ней стране на вашем пути. В некоторых стра%
нах, например, в Голландии и Швеции, дейст%
вует еще одно ограничительное правило:
штамп таможни должен быть проставлен не
позднее 30 дней со дня покупки. В Германии и
Швеции штамп ставится только в том случае,
если товаром не пользовались – он должен
быть запечатан. Об этих правилах нужно знать
заранее.

Процедура возврата денег
Когда штамп таможни на ваших tax%free че%
ках проставлен, вы направляетесь в специаль%
ный пункт возврата НДС в международном аэ%
ропорту. В некоторых странах эти пункты
находятся за чертой паспортного контроля,
поэтому деньги можно получить уже проходя
на посадку в самолет. А вот в тех странах, где
пункт возврата НДС расположен в общем за%
ле, вы можете остаться без денег, если вспом%
ните о них, уже пройдя паспортный контроль –
вернуться обратно в общий зал вам не разре%

шат. Лучше поэтому заранее узнать, где рас%
положен пункт возврата денег. Но не произой%
дет ничего страшного, если вы не успели по%
лучить свои деньгив аэропорту. Вы сможете
сделать это в любом другом пункте возврата
НДС – их сеть охватывает весь мир.

Можно ли вернуть НДС без taxHfree
чека?
Можно, но при одном условии – если вы
собираетесь вернуться в страну, где приобре%
ли товары. Так, в Голландии вы можете вер%
нуть НДС, сделав покупку в любом магазине,
даже не входящем в систему TFS. Вы покупа%
ете товар (не менее чем на 300 голландских
гульденов), затем вывозите его за пределы ЕС
и получаете на таможне штамп на обычный
товарный чек. Процедура и ограничения те
же: предъявляете чек, паспорт и товар, штамп
таможни на чеке надо поставить не позднее
30 дней после покупки товара. Затем, когда
через какое%то время вы вновь приезжаете в
Голландию (или в другую страну ЕС), вы сами
или ваше доверенное лицо идете в магазин,
где был куплен товар, и получаете там всю
сумму НДС без вычета комиссионных. Срав%
ните: по специальному tax%free чеку при выез%
де из Голландии вы получите 10% от стоимо%
сти товара, а в магазине – 17%. Процедура
достаточно известна и распространена. Опыт%
ные люди советуют: покупая товар, лучше за%
ранее обговорить с менеджером магазина
возможность позднее вернуть НДС таким спо%
собом. Тогда уж точно все будет в порядке.

TaxHfree и dutyHfree
Если вы ездили за границу, то в аэропортах
наверняка видели магазины и киоски со зна%
ком «duty%free». («Tax%free» и «duty%free» – это
одно и то же). Торговля duty%free организована
также в самолетах, совершающих междуна%
родные рейсы, на паромах, курсирующих меж%
ду двумя странами, на круизных теплоходах.
Цены на товары тут ниже, чем в обычных ма%
газинах. Кроме того, что характерно и важно,
магазины duty%free открыты не только для ино%
странцев, но и для граждан своей страны, вы%
езжающих за границу. Главное – чтобы товар
не был ввезен обратно в эту же страну. Поэто%
му в аэропорту вы можете приобреести товар
только по предъявлению билета на вылет из
страны.

ПОЛИЦИЯ, ЗАКОНЫ, ТАМОЖНЯ
Странности полицейских разных
стран
Египет.
Во всех туристических районах Египта есть
офисы туристической полиции, и что бы не
случилось, в обычный участок турист не попа%
дет. В случае столкновения с местными граж%
данами египетское государство всегда на сто%
роне иностранца. Во время конфликта со
служащими, при вымогательстве денег (на%
пример, за потерю ключа от номера) можно
смело звать полицию или грозить этим. Егип%
тяне своей полиции очень боятся.

Турция.
Здесь тоже есть туристическая полиция, но
отношение к частной собственности не такое,
как в Египте.
В случае неуплаты полиция примет сторону
владельца отеля, магазина или ресторана. По%
этому, даже если вы уверены в обмане, надо
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потребовать документ подписанный чек или
счет, заплатить, а потом только звать поли%
цию. Если хозяин виноват, то он вернет день%
ги, но все же порядок действий таков: сначала
платить, потом грозить полицией.
В стамбульской тюрьме сидят всего шесть
россиян, и все за транспортировку наркотиков
в особо крупных размерах. За буйное пьянст%
во, драки и воровство не сидит никто. Тем не
менее, бывают инциденты с кражами, фаль%
шивыми долларами, случается хулиганство, но
в любом случае всегда можно откупиться.
В Турции существуют мировые судьи. Если
турист попал в аварию и никто не пострадал
до смерти, дело направляется к мировому су%
дье, стороны договариваются полюбовно. При%
чем, к чести турок, договариваются всегда.

Таиланд.
Здесь полицейские доброжелательны. К
ним можно обратиться с любым вопросом.
Существует туристическая полиция, сотрудни%
ки которой еще более доброжелательны и го%
ворят по%английски.
Но! Грубить таиландским полицейским
нельзя, подобного поведения они не прощают.
Откупаться очень дорого.
Нудизм в Таиланде запрещен. Топлес в не%
нужное время в ненужном месте без нужной
суммы денег может окончиться разбиратель%
ством в полицейском участке. Такие случаи не
единичны!
В Таиланде, как и в Турции, в случае кон%
фликта лучше сначала заплатить, а потом гро%
зить полицией. Полиция любит растягивать
дело, заставляет часами сидеть в участке, по%
том и сам не рад, что связался.

Эмираты.
В ОАЭ живут самые законопослушные граж%
дане в мире. Еще каких%то десять лет назад
преступность здесь почти отсутствовала. Но
хлынули толпы челноков , карманников, про%
ституток местным властям русская преступ%
ность смертельно надоела (за русских в Эми%
ратах считают и грузин и литовцев).
В местные тюрьмы сажают всех подряд и
настоящих бандитов, и загулявших бедолаг.
В Шардже вора или алкоголика (и туриста!)
могут приговорить к наказанию в виде 100%
150 ударов палками. Осужденного по пригово%
ру шариатского суда бьют публично в специ%
альном месте, а потом волокут еще и в
гражданский суд, где присудят штраф и тю%
ремное заключение.
В Дубае ситуация легче, иностранцев шари%
атскому суду не подвергают, но в тюрьму са%
жают безжалостно: в тюрьме Дубая постоянно
находится больше полусотни россиян.
Полицейские Эмиратов несут дежурство в
форме, но чаще – в штатском. Это полицей%
ские%агенты. Был случай, когда в Рамадан ту%
рист вышел из своего отеля с двумя бутылка%
ми джина в руках и хотел всего лишь перейти
через улицу в соседний отель. Он был схвачен
агентом и получил месяц тюремного заключе%
ния.
Стянул золотую цепочку пол года. За угро%
зу убийства семь лет. За оскорбление мест%
ной женщины штрафуют и могут посадить. За
оскорбление могут посчитать фотографиро%
вание, назойливое преследование, какое%ни%
будь никчемное ухаживание нельзя подать
руку, например, и в дверях пропускать жен%
щину вперед.

Любимый метод борьбы с преступностью в
Эмиратах провокации. Полицейский пригла%
шает проститутку в номер вот тебе от трех до
пяти без всяких свидетелей. Агент на дискоте%
ке предлагает нюхнуть кокаина, согласился
получай от двух до пяти. Продавцов наркоти%
ков казнят по специальному приказу шейха.
Если случилась какая%то неприятность на
дороге надо просто подождать пять%семь ми%
нут. В городах патрулирование построено та%
ким образом, что полицейские проезжают ка%
ждую точку раз в семь минут.

Советы службы безопасности.
Заграница это не Москва. Во время прогу%
лок достаточно иметь с собой страховочный
документ, карточку отеля и, желательно, ксе%
рокопию паспорта и деловую визитку. Сам па%
спорт лучше держать в отеле и брать с собой,
только если потребуется возврат tax free. В
случае потери паспорта придется оформлять
свидетельство о возвращении , для чего по%
требуется полицейский протокол то есть посе%
щение полиции.
В некоторых неевропейских странах поли%
цейский не обязан отвечать на вопросы типа
Как пройти? и поэтому не ответит.
При разговоре с полицейским лучше не же%
стикулировать, улыбаться и для оправданий
применять спокойную и правильную англий%
скую речь.

Странные законы
Что запрещается законами в различных
американских штатах:
В Айдахо запрещено рыбачить, сидя на
верблюде.
В Балтиморе не разрешается приходить в
театр со львами.
В городе Провиденсе, Род Айланд, в мага%
зинах запрещено по воскресеньям продавать
зубную щетку и пасту одному и тому же поку%
пателю.
В Аризоне под угрозой штрафа запрещено
класть спать осла в ванной.
В городе Чико в Калифорнии штраф до 500
долларов, грозит всякому, кто взорвет в пре%
делах города ядерное устройство. Интересно,
кто это штраф будет взимать?
В Нью%Орлеане нельзя привязывать кроко%
дилов к гидрантам.
Если вы в Техасе, даже не думайте стрелять
по бизонам со второго этажа отеля.
Здесь же, к примеру, запрещено делать
стоя более трех глотков пива.
В Техасе железнодорожные поезда, встре%
тившиеся на пересечении путей, должны оста%
новиться и стоять до тех пор, пока другой по%
езд не проедет.
Хождение без обуви в этом штате возмож%
но лишь по специальному разрешению, за ко%
торое нужно заплатить $5.
Совсем недавно под давлением губернато%
ра Джорджа У. Буша (теперь президента США)
в Техасе был принят закон, в соответствии с
которым преступник обязан устно или пись%
менно предупреждать жертву о предстоящем
преступлении не менее чем за 24 часа до его
совершения. Кроме того, в предупреждении
следует описать готовящееся преступление.
Нарушение этого правила учитывается судом
как отягчающее обстоятельство.
В городе Кларендоне штат Техас запреще%
но вытирать пыль с общественных зданий с
помощью щеток, сделанных из перьев.
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В Хьюстоне торговля пивом после полуночи
в воскресенье запрещена (правда, по поне%
дельникам она разрешена в любое время).
В Порт%Артуре наказуемым деянием являет%
ся выделение неприятных запахов в лифте.
В Канзасе все пешеходы, пересекающие
дорогу ночью, должны носить световые отра%
жатели.
В Алабаме запрещено водить машину с за%
вязанными глазами.
В Миннесоте вам грозит попасть в тюрьму
за то, что вы спите голым.
В Калифорнии запрещены: плач во время
дачи показаний в суде; лизание жаб и лягу%
шек, а также мойка автомашин нижним бель%
ем, находившимся в употреблении.
В Аляске запрещается (добавим – и не ре%
комендуется) будить медведей, чтобы их сфо%
тографировать, а также, выбрасывать живых
лосей из самолета.
Во Флориде незамужним женщинам запре%
щено прыгать с парашютом по воскресеньям.
В Hью%Джерси аресту могут подвергнуть
любого, кто чавкает в ресторане.
Во Флориде строго запрещено пение в ку%
пальном костюме.
В Оклахоме под угрозой тюремного заклю%
чения запрещено дразнить собак, а также от%
кусывать куски от чужого гамбургера.
В городе Юрика в Иллинойсе, мужчинам,
носящим усы, запрещается целовать женщин.
В городе Гейлсбур, опять же в Иллинойсе под
угрозой штрафа в 1000 долларов запрещается
бить крыс бейсбольной битой.
В Индиане запрещено принимать ванны в
период между Октябрем и Мартом.
В Алабаме под угрозой смертной казни за%
прещено посыпать рельсы железной дороги
солью.
В этом же штате также считается преступ%
лением носить мороженое в карманах, пле%
ваться в присутствии женщин, носить в цер%
ковь наклеенные усы и появляться на улицах в
маске.
В Моухейв Каунти в Аризоне вора, попав%
шегося на краже мыла, предписывается мыть
этим мылом до тех пор, пока оно не кончится.
В Небраске вам грозит арест, если ваше
дите начнет икать во время службы в церкви.
В городе Волдвин парк в Калифорнии офи%
циально запрещено заезжать на велосипеде в
бассейн.
На Аляске запрещается поить спиртными
напитками лосей.
В Аризоне под угрозой крупного штрафа
запрещена охота на верблюдов.
В этом же штате серьезным преступлением
считается также срубить кактус – нарушите%
лям закона грозит до 25%ти лет тюрьмы.
В городе Оттумва в Айове мужчина не мо%
жет подмигивать женщине, если он с ней не
знаком.
В Лос Анжелесе существует постановление,
запрещающее купать одновременно двух мла%
денцев в одной и той же купели.
В штате Арканзас запрещено «кому бы то
ни было и под каким бы то ни было предло%
гом приближаться к окнам и дверям избира%
тельного участка ближе чем на 15 м» в день
выборов и во время подсчета голосов, что де%
лает преступниками всех избирателей штата.
В городе Зайон в Иллонойсе запрещается
давать зажженные сигары кошкам, собакам и
другим домашним животным.

В Кармеле в штате Нью%Йорк, мужчине гро%
зит штраф $500, если он выйдет на улицу в
штанах, которые не подходят к пиджаку.
В Сэнт Луисе запрещается сидеть на мос%
товой и распивать пиво из ведра.
В штате Флорида нельзя разбивать более
трех тарелок в день.
В городе Пенсакола женщина, погибшая в
результате неосторожного использования
электроприборов в ванной, должна быть под%
вергнута штрафу $100.
В Майами запрещена езда на велосипедах,
не оборудованных звуковым сигналом, однако
использование звуковых сигналов велосипе%
дистами запрещено.
В Хартфорде в Коннектикуте запрещено пе%
реходить дорогу на руках.
В округе Hогалес (штат Аризона) мужчинам
запрещено пользоваться подтяжками.
В Бальтиморе запрещается швырять копны
сена со второго этажа.
В Оскфорде в Огайго женщинам нельзя
раздеваться, стоя перед портретом мужчины.
В Карризоз в Нью Мескико женщинам за%
прещается появляться на публике небритыми.
В графстве Лоутон, штат Оклахома, катего%
рически возбраняется садиться на колени
мужчин, если на них не лежат плед или по%
душка.
В Пенсильвании не разрешается, чтобы в
доме вместе проживали более 16%ти женщин
(по мнению законодателей% 17 женщин – это
уже бордель). Закон, однако, позволят совме%
стно жить 120%ти мужчинам.
В Мичигане женщина не может постричь
волосы без предварительного согласия мужа.
В Чикаго уголовным преступлением являет%
ся прием пищи в горящем доме.
В Пенсильвании всем водителям, оказав%
шимся на сельских дорогах ночью, предписы%
вается – останавливаться через каждую милю
и стрелять из ракетницы, ждать 10 минут пока
с дороги уйдет скот, который мог на ней ока%
заться, и затем ехать дальше..
В Кентукки женщинам запрещено ходить по
шоссе в купальном костюме, если ее не со%
провождают, по крайней мере, двое полицей%
ских или если она вооружена палкой. Исклю%
чение делается для женщин, весящих менее
40 или более 90 кг.
В Алабаме под угрозой смертной казни за%
прещено посыпать рельсы железной дороги
солью.
В этом же штате также считается преступ%
лением носить мороженое в карманах, пле%
ваться в присутствии женщин, носить в цер%
ковь наклеенные усы и появляться на улицах в
маске.
В Моухейв Каунти в Аризоне вора, попав%
шегося на краже мыла, предписывается мыть
этим мылом до тех пор, пока оно не кончится.
В числе законов Индианы – запрет на про%
дажу автомобилей по воскресеньям, измене%
ние цвета птиц и кроликов, продажу молока в
винных магазинах, поедание арбузов в обще%
ственных парках, употребление стоя алкоголь%
ных напитков в ресторанах и барах.
В Небраске вам грозит арест, если ваше
дите начнет икать во время службы в церкви.
В городе Волдвин парк в Калифорнии офи%
циально запрещено заезжать на велосипеде в
бассейн.
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На Аляске запрещается поить спиртными
напитками лосей.
Вот как трактует супружескую измену закон
штата Миннесота: «Адюльтер происходит, если
замужняя женщина вступает в сексуальные от%
ношения с иным мужчиной, нежели ее муж,
вне зависимости от того, женат он или нет...
Секс между женатым мужчиной и незамужней
женщиной не запрещается».
В городе Джаспер в Алабаме муж не может
колотить жену палкой, диаметр которого боль%
ше толщины его большого пальца на руке.
В Мобил в том же штате водителям запре%
щается гудеть проходящим мимо женщинам.
Женщинам в этом городе также запрещается
носить туфли на высоких каблуках.
Всех, однако, переплюнули муниципальные
власти города Монтгомери в той же Алабаме.
Они запретили пешеходам открывать на ули%
цах зонты, чтобы не пугать лошадей.
В Калифорнии есть закон, гарантирующий
жителям штата право загорать на солнце.
В штате Вашингтон, если строго следовать
букве принятого там закона, никто, даже соб%
ственный муж, не имеет права лишить их дев%
ственности.
Ослушника ждут пять лет тюрьмы и штраф
в 1000 долларов или оба наказания вместе.
В Эванстоне (штат Иллинойс) пожар явля%
ется единственной случаем, когда разрешает%
ся переодеваться в автомобиле.
В Аризоне считается преступлением отка%
зать человеку в просьбе дать стакан воды. В
этом же штате незамужним женщинам запре%
щается рыбачить в одиночку. Если женщина
замужем, она может ходить на рыбалку одна
только по воскресеньям.
В городе Глендейл в Аризоне запрещается
водить машину задом.
В городе Глоуб в той же Аризоне нельзя иг%
рать на улицах с индейцами в карты.
В Монтане семь индейцев, собравшихся
вместе, считаются бандой, грозящей мирным
жителям. В них можно стрелять без предупре%
ждения.
Жителя Индианы обязаны привлечь к суду
за изнасилование, если пассажирке его авто%
мобиля не исполнилось 17 лет и она находит%
ся в машине без чулок или носков.
В Норфолке (штат Вирджиния) запретили
секс в мотоколяске во время езды.
В Либерти Корнер (штат Нью%Джерси):
нельзя, занимаясь любовью, одновременно
давить на клаксон. Никаких – «бип, бип, бип»!
В городе Вотерлу в Небраске брадобреям и
парикмахерам запрещено есть лук и чеснок с
7%ми утра до 7%ми вечера.
В той же Небраске, где и моря и в помине
нет, запрещается ловить китов.
В Огайо признали нелегальной ситуацию,
при которой в автомашине кончается бензин.
В Алабаме запретили спущенные шины. В
Миннесоте – езду на ярко%красных автомоби%
лях.
В городе Уайтхолл в Аризоне запрещается
ездить на машине, на колесах которой висят
сосульки. (прим. откуда сосульки в Аризоне%
там и зимой жарко!)
В Форт%Медисоне (штат Айова) пожарные
обязаны провести 15%минутную тренировку
перед каждым выездом на пожар.

В Неваде вы вправе собственноручно пове%
сить любого, кто застрелит собаку на вашем
земельном участке.
Суд штата Аризона обязал всех мужчин при
появлении в городе надевать штаны.
В Калифорнии животным запрещается сно%
шаться в пределах 500 метров от обществен%
ных заведений.
В Алабаме запрещено водить машину не%
обутым. Закон, однако, позволяет ездить по
встречной полосе, если включить фары..
В Оклахоме есть строгий запрет на распи%
тие пива в нижнем белье.
В Сент%Луисе пожарным нельзя спасать об%
наженных женщин, а также женщин, одетых в
халат или ночную рубашку.
В Коннектикуте велосипедистам запрещено
ездить со скоростью больше ста километров в
час.
В городе Девон в этом же штате запреща%
ется ходить задом после заката солнца.
В Огайо законодательно запретили плевать%
ся в ресторанах.
В Арканзасе запрещено публично полоскать
горло.
В штате Нью%Йорк вам грозит штраф в 25
долларов, если вы на улице будете засматри%
ваться на женщин. Закон особенно строг по
отношению к тем, кто оборачивается вслед
проходящим дамам. Мужчинам, которые были
пойманы на этом дважды, предписывается на%
девать лошадиные шоры.
В Северной Каролине запрещается исполь%
зовать слонов для вспашки полей.
В этом же штате оральный секс считается
преступлением.
В городе Аннистон в Алабаме запрещено
появляться в джинсах на главной улице.
В Миссисипи нельзя бриться посреди цент%
ральных улиц.
На Аляске нельзя рассматривать лосей с
самолета.
С 1984 года в городе Спейдсе штат Индиа%
на действует закон, запрещающий пользо%
ваться огнестрельным оружием для открыва%
ния консервных банок. Hарушителям грозит
три месяца тюрьмы.
В Индиане в соответствии с законом число
«пи» равно 4, а не 3,1415.
В городе Хейден в Аризоне вам грозит
штраф, если вы будете приставать к лягуш%
кам.
В городе Меса в том же штате запрещается
курить в переделах 5%ти метров от обществен%
ных учреждений. Исключение – если у вас
есть особая лицензия.
В Монтане считается незаконным занимать%
ся сексом в какой либо позиции, кроме «мис%
сионерской».
В этом же штате женщине грозит тюрьма,
если она вскроет почту мужа В городе Омаха
в Небраске мужчинам запрещается брить во%
лосы на груди.
В Неваде запрещено ездить по шоссе на
верблюде .
Штат Кентукки обязал население плескать%
ся под душем не реже, чем раз в год.
В Бостоне было признано законным право
владельца отеля выселять постояльца, если он
не принял ванну в течение недели.
В Арканзасе есть закон, который гласит%
«Река Арканзас Ривер не может подниматься
выше моста в городе Литтл Рок».
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В Нью Хемпшире всякая скотина переходя%
щая улицу, должна иметь «средство для сбора
навоза».
В этом же штате считается не только греш%
ным, но и преступным, облегчаясь в туалете в
воскресенье, смотреть вверх (то есть возво%
дить глаза к небесам).
В Чикаго же не разрешается посещать
оперный театр в сопровождении французских
пуделей.
Власти городка Лихи (штат Вашингтон) ка%
тегорически отказали населению в праве
сморкаться публично. Они полагали, что по%
добные акты могут вызвать панику среди ло%
шадей и привести к нежелательным инциден%
там. Но когда появились автомобили, они
вновь защитили парнокопытных, запретив пе%
ревозить их на заднем сиденье машин. В Ка%
лифорнии ни одно транспортное средство не
может превышать скорость в сто километров
в час, если оно едет без водителя.
Там же есть запрет убивать бабочек.
В городе Крафорд в Нью Джерси запреща%
ется парковать катера и лодки на лужайках.
В Нью%Йорке в этом же штате считается
преступлением продавать мороженое после 6%
ти вечера, если только покупатель не имеет
особой справки от доктора.
В Денвере в Колородо официально запре%
щено давать соседям пользоваться своим пы%
лесосом
В Делавере также запрещено летать над
любыми водными резервуарами и ресурсами,
если только «в самолете нет достаточных за%
пасов воды и питья».
Во Флориде женщине грозит штраф, если
она заснет во время сушки волос.
В городе Кингмэн, Аризона, нельзя убивать
верблюдов.
В штате Нью%Йорк запрещено охотиться из
трамвая за кроликами. А в штате Калифорния
из автомобиля – за китами.
В Северной Дакоте считается преступлени%
ем ложиться спать, не сняв ботинок.
В Арканзасе считается преступлением не%
правильно произнести название этого штата.
В этом же штате мужьям разрешается ко%
лотить жен. Единственное условие% чтобы они
занимались этим не чаще раза в месяц.
В городе Файетвилл в этом же штате счита%
ется преступлением убивать «любое живое су%
щество».
В городе Ногалез в Аризоне особым поста%
новлением запрещено носить подтяжки.
В городе Томбсоун в этом же штате мужчи%
нам и женщинам старше 18%ти лет запрещено
улыбаться, если у них отсутствует более одно%
го переднего зуба.
В Монтане нельзя показывать фильмы со
сценами преступлений. (Что же они смотрят?)
В Небраске владельцам баров можно про%
давать пиво, только если в баре варится для
посетителей суп.
В Кларк Каунти в Неваде можно привозить
оружие только если оно зарегистрировано в
полиции. Чтобы зарегистрировать оружие, его
сначала нужно принести в местный полицей%
ский участок.
В Нью Хемпшире запрещается продавать
одежду, чтобы заплатить долг казино.
В городе Блит в Калифорнии вы можете но%
сить ковбойские сапоги только в том случае,
если у вас есть не менее двух коров.

В городе Барлингейм в том же штате за%
прещено плеваться% если только вы не на
бейсбольном ста%дионе во время матча.
В Нью Джерзи водителям нельзя самим за%
правлять машину. На всех заправках этим
должен зани%маться обслуживающий персо%
нал.
В этом же штате запрещается парковать
машину на хайвее.
В Колорадо запрещено ездить пьяным на
лошади.
В Логан Каунти в этом же штате считается
преступлением целовать женщину, пока она
спит.
В Коннектикуте запрещается выбрасывать
использованные бритвы. В этом же штате ни%
кто, кроме слепых, не может ходить с белой
тростью.
В Нью Йорке тем, кто спрыгивает с крыш
небоскребов, грозит смертная казнь (самый
верный способ самоубийства% если не разо%
бьешься, сожгут на электрическом стуле.)
В Северной Каролине есть закон, глася%
щий% «если неженатые мужчина и женщина
как супруги вместе вписываются в один номер
в отеле, они объявляются мужем и женой».
В городе Килл Девил Хиллс в этом штате
считается преступлением снимать руки с руля
когда вы едете на велосипеде.
Во Флориде, чтобы кататься на скейтборде,
необходимо получить специальные права.
В городе Ки Вест в этом штате куры объяв%
лены редким видом птиц, находящихся под
охраной закона.
В городе Фарго в Северной Дакоте вам
грозит тюрьма, если вы будете танцевать в
шляпе.
В штате Нью Йорк вам грозит штраф, если
вы будете разговаривать в лифте, даже со
знакомыми людьми.
В городе Дюранго в Колорадо считается
преступлением появиться на улице в одежде,
присущей другому полу.
В городе Лехай в Небраске издано блестя%
щее по идиотизму распоряжение, официально
запрещающее продавать дырки от бубликов.
В городе Гилфорд в Коннектикуте можно
украшать елку на рождество только огнями
белого цвета.
В Нью Джерси под угрозой штрафа запре%
щается делать рожи полицейским.
В Аризоне запрещается держать дома
больше одного вибратора или других подоб%
ных предметов.
В городе Прескотт в этом же штате стро%
жайше запрещено въезжать на лошади по сту%
пенькам перед зданием суда.
В городе Экселзиор Спрингс в Монтане
считается преступлением бросаться мячами.
В городе Элко в Неваде по улицам можно
ходить только в маске. В городе Литтл Рок в
Арканзасе запрещается выгуливать коров на
главной улице после часа дня в воскресенье.
В Нью Хемпшире считается преступлением
вписываться в отель под чужим именем.
В городе Белмедир в Калифорнии муници%
палитет вынес постановление, которое гласит
«Собак запрещается пускать в общественные
заведения, кроме как с владельцами на по%
водке.» (кто должен быть на поводке не объя%
сняется).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

280

В городе Льюис запрещается появляться на
улице в штанах, «чересчур» облегающих ноги
и талию.
В Северной Каролине считается преступле%
нием насвистывать на дырке от ключа.
В городе Соутерн Шоурз в этом же штате
запрещается кататься на роликовых коньках
по хайвеям.
Во Флориде если вы оставите слона на ули%
це на месте, предназначенном для парковки,
вам придется платить за него как за запарко%
ванный автомобиль.
В городе Кейп Корал в этом же штате осо%
бым постановлением запрещено сушить белье
на веревках.
В Огайо особым законом запрещено пред%
лагать рыбам спиртные напитки.
В этом же штате полиция не имеет права
производить аресты по воскресеньям и на
День независимости.
В штате Теннесси нельзя ловить рыбу с по%
мощью лассо.
В Оклахоме женщинам запрещается самим
стричь себе волосы, если они не имеют ли%
цензии парикмахера.
В городе Найала в Неваде в барах и ресто%
ранах посетители не имеют права угощать на%
питками более, чем трех человек в день.
В Нью Хемпшире в ресторанах и кафе за%
прещается стучать ногой, качать головой или
настукивать пальцами по столу в такт музыке.
В городе Кармел в Калифорнии считается
преступлением есть мороженое стоя на троту%
аре.
В городе Лонг Бич в этом же штате офици%
альным постановлением признано, что «гара%
жи строятся для автомобилей».
В Лос Анжелесе муж не имеет права бить
жену ремнем шире двух дюймов, не получив
от нее предварительного согласия.
На Гавайях запрещается вставлять в уши
монеты.
Каждый мужчина, проживающий в штате
Оклахома, обязан заручиться письменным
разрешением дамы, прежде чем заниматься с
ней любовью. При этом он должен предупре%
дить, что следствием может быть беремен%
ность, опасная для ее здоровья. Если же дама
принадлежала к национальному меньшинству,
разрешение следовало писать на родном для
нее языке.
В городе Крескилл в Нью Джерси все коты
и кошки должны носить три колокольчика, что%
бы «птицы всегда знали об их местонахожде%
нии».
В городе Кукшефт в этом же штате офици%
ально запрещено ругаться нецензурными вы%
ражениями.
В Денвере ловцы бродячих собак перед
очередной облавой должны «предупредить со%
бак, повесив за три дня объявление на дереве
в городском парке».
В этом же городе запрещается ездить по
воскресеньям на машинах черного цвета.
Законом запрещено кидаться рептилиями в
штате Огайо.
Закон штата Миссури категорически воз%
браняет поить собаку виски.
В штате Индиана нельзя давать обезьянам
сигареты.
В городе Стерлинг в Колорадо запрещается

выпускать кошек гулять, если они «не имеют
сзади световых отражателей».
В Миссисипи граждане наделены правом
стрелять в пристающих к женщинам на улице
и убивать их.
В Хартфорде в Коннектикуте супругам за%
прещено целоваться по воскресеньям.
В городе Нью Бритэн в этом же штате по%
жарные машины не могут ездить быстрее, чем
со скоростью в 25 миль в час, даже если они
едут на пожар.
Именем закона в штате Мэн мужчинам не
дозволено щекотать подбородок женщин гуси%
ным пером.
В столице Америки Вашингтоне бить быка
по морде запрещено законом. В Северной Ка%
ролине останавливающиеся в отелях пары
должны жить в номерах с двумя кроватями,
поставленными на расстоянии не меньше по%
луметра друг от друга. Заниматься сексом на
полу между кроватями строжайше запрещено.
В городе Форест Сити в этом же штате из%
дано специальное постановление для автомо%
билистов. Подъехав к городской черте они
должны обязательно остановиться и доложить
о себе по телефону в муниципалитет. Делает%
ся это для того, чтобы «дать время горожанам
убрать с дороги лошадей».
Во Флориде закон запрещает мыться под
душем голым. В этом же штате считается пре%
ступлением заниматься оральным сексом или
целовать грудь жены.
В Атланте особым постановлением запре%
щается привязывать жирафов к телефонным
столбам или уличным фонарям.
В Сиэтле пассажиру с котом нельзя сесть в
автобус, если в нем уже едет собака. И на%
оборот.
В штате Орегон запрещено нецензурно
браниться во время секса с супругой.
В Джоржии разрешается бить любого, кто
оскорбляет вас бранными выражениями.
В городе Гейнсвилл в этом же штате издано
специальное распоряжение, предписывающее
«есть курицу руками».
В городе Бексли в Огайо запрещено уста%
навливать игровые автоматы в туалетах.
В Клинтон Каунти в этом же штате под уг%
розой штрафа запрещается прислоняться к
стенам зданий общественных учреждений.
В Оклахоме собакам запрещено собираться
в группы, числом три и более, если они не
имеют специального разрешения, подписан%
ного мэром города.
В Оклахома Сити нельзя ходить по улицам
задом, поедая на ходу гамбургер.
В Гонолулу на Гавайях считается преступле%
нием «приставать к птицам» в городских пар%
ках.
В штате Кентукки нельзя жениться на ба%
бушке своей жены
В городе Колумбус в Джоржии запрещается
рубить курам головы по воскресеньям.
В Монтане запрещено перевозить в кабине
грузовика овец.
Единственное исключение% если овцы едут
в сопровождении пастуха.
В Литтл Рок в Арканзасе водителям нельзя
гудеть в клаксон у мест, где продаются про%
хладительные напитки и бутерброды.
В Нью Хемпшире запрещено собирать на
пляжах выброшенную морем зелень.
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В Голливуде есть особое постановление,
запрещающее прогонять по улицам более
двух тысяч овец.
В городе Пенсакола во Флориде жителям
предписывается всегда иметь при себе не
меньше10%ти долларов.
В городе Лафайет в Калифронии считается
преступлением плеваться в пределах метра от
других людей.
В Сан Франциско запрещается выпускать
на улицу слонов, если только их не ведут на
поводке.
В городе Мэнвилл в Нью Джерси особым
постановлением запрещено предлагать сига%
реты и алкоголь животным в зоопарке.
В городе Пуебло одуванчики считаются за%
претным растением.
В Хартфорде в Коннектикуте официально
запрещено открывать общеобразовательные
классы для собак.
Жителям Нью Йорка запрещается при
встречах в виде привествия «хватать друг дру%
га за нос».
США, кстати, не единственная страна, где
существуют дурацкие законы. В Йорке в Анг%
лии, например, до сих пор есть закон, разре%
шающий всякому отстреливать из лука по%
павшихся на глаза шотландцев. Кроме,
воскресенья, конечно, когда все добропорядоч%
ные христиане должны отдыхать. В городе Чес%
тере стрелять из лука можно уже по валлий%
цам, но только после наступления полуночи.
ДРУГИЕ СТРАНЫ
В Австралии каждый таксист (как кэбби сто
лет назад) обязан постоянно возить в багаж%
нике охапку сена. (вот бы гаишникам такой за%
кон!) В этой стране также владельцы баров
обязаны заботиться о лошадях посетителей.
В австралийской провинции Виктория ме%
нять электрические лампочки в домах разре%
шается только электрикам, имеющим специ%
альную лицензию. Штраф за это нарушение %%
около $20. В этом же штате после полудня в
воскресенье запрещено ходить в розовых
брюках.
В австралийских городах запрещено появ%
ляться на улицах в темной одежде, мягких
туфлях и с гуталином на лице.
В Италии мужчине грозит арест, если он по%
явится на улице в юбке.
Во Франции запрещается целоваться на
железнодорожных путях. (видно после того
анекдота% «Извините, месье – я не мог оста%
новиться!») Во Франции строжайше запреще%
но звать свинью «Наполеоном».
В Мельбурне, Австралия, мужчина может
быть оштрафован, если появится на улице в
«платье без лямок». Hи каких ограничений на
другие виды женских нарядов для мужчин в
городе не существует.
В Канадской провинции Альберта выпущен%
ным из тюрьмы преступникам до сих пор по%
лагается заряженный пистолет и конь, чтобы
они «могли покинуть город».
В провинции Нова Скотия запрещается по%
ливать лужайки во время дождя.
В Китае закон разрешает поступать в уни%
верситет только «умственно развитым людям».
В Дании прежде чем завести машину вы
должны:
1. проверить исправность фар, тормозов,
руля и клаксона.

2. убедиться, что под ней нет детей.
В Англии всем мужчинам, начиная с 14%ти
лет, до сих пор предписывается не меньше
двух часов в неделю практиковаться в стрель%
бе из лука под надзором местного священни%
ка.
В Англии есть также очень строгий закон,
запрещающий вывешивать кровать из окна.
В Австралии запрещено составлять и читать
гороскопы, а также заниматься гаданиями во
всех видах. Закон считает это преступным
колдовством.
В провинции Виктория на пляж Брайтон Бич
можно купаться только в купальнике, который
закрывает тело от горла до колен
В Канаде считается преступлением отди%
рать с тела пластыри на публике. В провинции
Онтарио автомобилистам запрещено ездить
со скоростью более 80%ти километров в час.
Велосипедисты, однако, имеют право обгона
на всех дорогах.
В провинции Квебек, Канада, запрещено
продавать маргарин желтого цвета.
В Монреале (в том же Квебеке) запрещено
ругаться по%французски и мыть автомобили на
улице.
В Китае вам грозит штраф, если вы родите
более одного ребенка. В городе Феррара в
Италии работники местной сыроварни могут
отправиться в тюрьму, если заснут на работе.
Горожане очень серьезно относятся к произ%
водству сыра, а потому запрещают не только
работать, но и вообще находиться на фабрике
женщинам «дурного поведения или вида». За%
кон был принят несколько столетий назад, ко%
гда связь между «дурным видом» женщины и
скисанием молока считалась очевидной. С тех
пор взгляды на жизнь изменились, но закон
продолжает действовать.
Во Франции под угрозой штрафа запреще%
но фотографировать полицейских и даже по%
лицейские машины.
В Дании за заключенными признается пра%
во бежать из тюрьмы. Если их ловят, им не
грозит никакого наказания.
В Англии детям до 10%лет запрещается
смотреть на обнаженные манекены.
В Англии есть закон, запрещающий появ%
ляться в здании парламента в рыцарских дос%
пехах, вступил в силу в 1313 году, и никто его
не отменял.
В провинции Виктория в Австралии запре%
щается ходить в розовых штанах после полуд%
ня в воскресенье.
В провинции в Альберта в Канаде особым
законом запрещено красить бревна на лесо%
заготовках. В городе Торонто (провинция Он%
тарио) преступником будет тот, кто протащит
в воскресенье мертвую лошадь по Йонг%стрит.
Вполне возможно, что улицы с таким названи%
ем в Торонто давно уже нет, но закон никто не
отменял.
В городе Итобикок (в той же провинции)
уровень воды в ванной не может превышать
10 см.
В Дании все машины должны ездить с
включенными фарами, чтобы можно было от%
личить двигающуюся машину от запаркован%
ной.
В Германии по закону подушка может счи%
таться «пассивным» оружием.
В Англии до сих пор есть закон, который
запрещает владеть телевизором всем, кто не
имеет особой лицензии.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

282

В Лондоне действует запрет на избиение
жен после 21.00, «ибо крики избиваемой мо%
гут мешать горожанам».
В Австралии запрещено оставлять на улице
машину с ключами внутри.
В Канаде одноцентовыми монетами нельзя
расплачиваться за товар, стоимость которого
превышает 50 центов, а прозрачные прохла%
дительных напитков не могут содержать кофе%
ин.
В Дании вы можете ездить на машине толь%
ко в том случае, если перед ней двигается
кто%нибудь с флажком, чтобы предупредить
конные повозки о приближении автомобиля.
В провинции Нью Брансвик в Канаде запре%
щено «ездить по дорогам на автомобиле».
По всей провинции Саскачеван , Канада,
действует закон, запрещающий детям появ%
ляться на улице в ботинках с развязанными
шнурками.
В Англии под угрозой крупного штрафа за%
прещается мочиться на публике. Единствен%
ное исключение, если мужчина делает это на
заднее колесо своей машины% его правая рука
при этом должна оставаться на капоте авто%
мобиля. (Видимо, чтобы у прохожих создава%
лось впечатление, будто джентельмен зашел
за машину просто полюбоваться природой )
В этой же стране самоубийство расценива%
ется как тяжкое преступление. (К сожалению,
нам не удалось выяснить, какое за это преду%
смотрено наказание% наверное, смертная
казнь.)
В Лондоне, действует строжайший закон,
запрещающий гражданам выдавать себя за
«пенсионера, проживающего в Челси». Повод,
заставивший многие столетия назад принять
этот закон, выяснить уже невозможно, тем не
менее закон действует. Более того, его вполне
можно считать самым исполняемым законом
мира %% за последние 150 лет его ни разу не
нарушили.
Лондонских таксистов под страхом штрафа
в $100 запрещено подзывать криками «Так%
си!». Сами таксисты могут отказать в поездке
«больному чумой или холерой».
В соответствии с британскими законами
интимная связь с королевским супругом (суп%
ругой) и переворачивание марки с изображе%
нием монарха клейкой стороной вверх явля%
ются одним и тем же преступлением %%
изменой %% и караются одинаково.
Во Франции пару лет назад владелица рес%
торана обвинялась сразу десятью поварами в
сексуальном преследовании. В суде она со%
слалась на закон о «праве на бедра», сущест%
вующий со Средних веков и разрешающий зе%
млевладельцам совращать работающих на их
землях. По мнению ответчицы, ее действия не
выходили за рамки этого закона. Выяснив, что
закон никто не отменял, суд оправдал женщину.
В Андорре запрещены адвокаты. «Появле%
ние ученых юристов, которые могут черное
сделать белым, запрещено в наших судах» %%
так гласит андоррский закон 1864 года.
Владельцев овощных магазинов по всей Ев%
ропе вполне можно оштрафовать (на сумму до
1000 евро) за продажу пупырчатых огурцов,
клубники, которая не напоминает по форме
сердце, коротких бананов...
В Монголии есть закон, в соответствии с
которым женщины обязаны ходить с обнажен%
ной грудью. Этот закон был вполне уместен в

Средние века: таким образом монгольские ко%
чевники берегли себя от вражеских бойцов,
переодетых женщинами.
В индийском штате Раджастан женщины в
принудительном порядке обязаны есть семена
моркови, которые якобы обладают контрацеп%
тивным свойством.
Существует старинный иранский закон, за%
прещающий совокупление с дикими зверями,
особенно львицами, но позволяющий вступать
в интимные отношения с некоторыми домаш%
ними животными.
Строгие сингапурские законодатели запре%
тили жевать резинку в метро, ходить дома без
одежды, не спускать воду после пользования
туалетом.
В Южной Корее дорожные полицейские
обязаны сообщать начальству о полученных за
день взятках.
Таиландцам запрещено выходить из дому
без нижнего белья. Кроме того, в Таиланде
нельзя наступать на местные банкноты и мо%
неты, так как на них изображен король.
Суровые законы существуют в Израиле. По%
мимо всего прочего здесь запрещено смор%
каться по субботам, а для езды на велосипеде
необходимо иметь водительские права. В го%
роде Араде запрещено кормить животных в
общественных местах, в Рамат%Гашароне %%
содержать ротвейлеров, а в Хайфе %% приво%
дить на городские пляжи медведей.
C 1994 года в Гане в интимную связь с де%
вушками, не достигшими 18%летнего возраста,
могут вступать только мужчины, имеющие не
менее $50, овцу и три бутылки джиа: именно
такой штраф должен заплатить мужчина в слу%
чае беременности девушки.
В Свазиленде тюремное заключение сро%
ком до года грозит тем парам, которые решат
заняться «подводной любовью». Закон был
введен в силу в 1985 году, после того как вы%
яснилось, что национальная достопримеча%
тельность %% горячий источник Кадл%Падл %%
пользуется особенной популярностью у влюб%
ленных.
В Боливии закон, который действует с нача%
ла XX века, запрещает женщинам выпивать
более одного бокала вина в барах и рестора%
нах. Законодатели сочли, что большее количе%
ство алкоголя делает «женщину морально и
сексуально податливой». Hарушение закона не
только влечет за собой крупный денежный
штраф (до $100), но и является официальным
основанием для развода.
Бородатым женщинам нелегко живется в
Мексике. Здесь их появление на улице может
окончиться публичным бритьем.
Парагвайский закон, запрещающий дуэли,
делает единственное исключение %% для лиц,
завещавших свои органы медицинским или
научным учреждениям.
В Перу заключенным в тюрьмах запрещено
добавлять в пищу острый перец и другие спе%
ции: они считаются афродизиаками, которые,
по мнению законодателей, «недопустимы для
мужчин, вынужденных жить в условиях ограни%
чения общения».
В округе Маданг, Папуа%%Hовая Гвинея,
(здесь действуют древние папуасские законы,
которые имеют государственный статус) об%
манутым мужьям не только разрешено, но и
предписано обезглавливать любовников своих
жен. Перед казнью осужденный должен съесть
палец своей любовницы.
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В Австралии, срок пожизненного заключе%
ния (высшей меры наказания в этой стране)
не может превышать 25 лет.
В Австралии можно оказаться оштрафован%
ным, просто гуляя: запрет на движение по
встречной (правой) полосе действует на всех
дорогах, в том числе и на сельских пешеход%
ных тропах.
Жители новозеландского города Лонгберна,
возмущенные нападениями кошек на безза%
щитных птиц, приняли закон, запрещающий
кошкам выходить из дома без трех колоколь%
чиков на шее.

Что таможня отнимет, а что и
отдаст
Заграничные покупки – приятная и полез%
ная вещь. Но в попытке добыть за морем все,
чего не купишь дома, не стоит доходить до
абсурда. Ведь многое потому и не продается
у нас, что продаваться ему не положено. А
чтобы неположенное не проникало, еще в ста%
родавние времена была придумана таможня.
Согласно Таможенному кодексу РФ, рос%
сийский гражданин, возвращающийся из зару%
бежной поездки, имеет право беспошлинно
ввезти в Россию товары на сумму, не превы%
шающую $1000. При этом вес багажа не дол%
жен превышать 50 кг. Если же вы даже нена%
много превысили эти квоты, то российские
таможенные органы имеют полное право
взять с вас пошлину. Естественно, до крайно%
стей таможенники не доходят. Если вы не пе%
ревозите статую слона в натуральную величи%
ну, то багаж не взвешивают и покупки не
оценивают. Тем не менее, вовсе не брать эти
ограничения в расчет не стоит.
За товары стоимостью до $10 000 и весом
до 200 кг положено платить по 4 экю за 1 кг
веса (1 экю равняется примерно $1,2). Если
же ваш багаж тяжелее, а покупки дороже, то
платить придется гораздо больше, по полной
программе участника внешне%экономической
деятельности. Если достаточной суммы у вас
при себе не окажется, то все вещи придется
сдать на склад таможни, где они будут хра%
ниться до момента уплаты всех необходимых
пошлин и налогов.
Но даже если вы ввозите вещи отнюдь не в
товарном количестве, они все равно могут
быть конфискованы таможней. К тому, что
подлежит изъятию, относятся товары, ввоз ко%
торых на территорию России запрещен (тогда
у вас их отбирают насовсем), и товары, для
ввоза которых необходимо специальное раз%
решение (в случае, если разрешение не
оформлено заранее, то никто ничего отбирать
не будет).
Российские законы, как и законы большин%
ства стран, запрещают ввоз наркотиков и
многих наркосодержащих препаратов. Запре%
щен ввоз большинства видов оружия. Обяза%
тельно изымут у вас на таможне и такие безо%
бидные
вещи,
как
радиотелефоны,
работающие в диапазоне 46%49 Мгц (именно
на этих частотах работает первый телевизион%
ный канал, поэтому радиотелефоны создают
помехи для приема телепередач). Запрещено
ввозить и радиоудлинители для телефонной
связи систем «Ягуар» и «Танагава», использо%
вание которых порождает массу проблем в
деятельности различных спецслужб, в частно%
сти – авиации, что, как вы сами понимаете,
намного опаснее, чем полосы на телеэкране.

Временно изъяты будут, например, разре%
шенные к ввозу частными лицами виды ору%
жия (необходимо разрешение ГУВД Москвы),
наркосодержащие медицинские препараты
(необходимо разрешение Минздрава РФ). Ес%
тественно, за исключением тех случаев, когда
вы еще до поездки позаботились об оформле%
нии разрешения и посетили соответствующие
ведомства.
Но если покупка заранее не планировалась,
то тоже ничего страшного. До получения раз%
решения вы можете оставить товары на тамо%
женном складе «Шереметьева». Главное – за%
декларировать
их
и
предъявить
при
прохождении таможенного досмотра. Иначе
они в случае обнаружения сотрудниками та%
можни будут рассматриваться как контрабан%
да. И вам будет грозить не только конфиска%
ция, но и статья УК РФ со всеми
вытекающими отсюда малоприятными послед%
ствиями, вплоть до знакомства с природой се%
верных широт из%за колючей проволоки.
Сдав вещи на склад, не забудьте взять кви%
танцию и проследите за тем, чтобы в ней бы%
ло указано, что именно у вас приняли и в ка%
ком
количестве.
Условия
хранения
оговариваются отдельно (лекарства, напри%
мер, должны храниться в холодильнике).
Естественно, складские услуги не бесплат%
ны. В среднем день хранения стоит 0,4 экю за
килограмм веса. За холодильник и другие
специальные установки полагается доплата. И
имейте в виду: товары на складе хранятся не
более месяца. Если владелец в течение этого
срока не забрал их, то прости%прощай вещич%
ки: согласно таможенным правилам, все они
отправятся на реализацию в специальные ма%
газины.
Вообще же, прежде чем покупать за грани%
цей что ни попадя, стоит проконсультировать%
ся со специалистами на предмет того, как к
вашим покупкам отнесется родная таможня.
Вот список самых необходимых для этого ад%
ресов:
Правовое Управление ГКТ РФ, отдел юри
дических служб и практического применения
законодательства: Комсомольская плоH
щадь, 1Hа, стр. 3; (495)262 19 10;
Консультационный центр Московского та
моженного управления: ул. Неглинная, 20
(принимаются только письменные обращеH
ния);
Главгоссвязьнадзор: Делегатская ул., 5Hа;
(495)973 17 05, 973 34 64;
Комитет по контролю за оборотом наркоти
ков Минздрава РФ: Гагаринский пер., 20;
(495)241 37 01;
Лицензионноразрешительное Управление
ГУВД г. Москвы: ул. Щепкина, 20; (495)284
42 53.

Куда таможеннику заглянуть
нельзя
Еще с советских времен бытуют у нас рас%
сказы о страшной и ужасной таможенной про%
цедуре – «личном досмотре». Раньше им пуга%
ли тех, кто собирался вывезти за рубеж,
например, старинное бабушкино колечко, за%
сунув его под язык, или горстку бриллиантов,
спрятав их в прическе типа «пучок». Времена
теперь другие, но личный досмотр как был,
так и остался одной из форм таможенного
контроля. Поэтому каждому человеку не ме%
шает знать, что это, собственно говоря, такое.
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Как гласит статья 189 Таможенного кодекса
Российской Федерации, личный досмотр явля%
ется исключительной, а потому – довольно
редкой формой таможенного контроля. Приме%
няется он в тех случаях, когда у сотрудников
таможенного органа есть основания полагать,
что гражданин скрывает на себе те или иные
товары, являющиеся объектами нарушения за%
конодательства России, например – наркотики
и наркосодержащие препараты, культурные
или исторические ценности, взрывчатые веще%
ства, стратегически важные сырьевые товары,
оружие, деньги, золото и т. д.
Конечно, формулировка «есть основания
полагать» звучит весьма расплывчато. Понят%
но, что личному досмотру в обязательном по%
рядке подвергаются те, в чьем багаже уже
обнаружены незадекларированные товары из
приведенного списка. Но не исключено, что
на личный досмотр вас могут отправить даже
тогда, когда и вы, и ваш багаж абсолютно
«чисты» перед законом.
Личный досмотр может быть проведен
только по решению начальника той таможни,
где вы проходите таможенное оформление,
или должностного лица, официально его за%
мещающего. Поэтому, если рядовой тамо%
женный инспектор вдруг схватит вас за рукав
и лично потянет досматривать, смело можете
упираться и обвинять его в превышении пол%
номочий.
Перед началом личного досмотра должност%
ное лицо, на которое возложено его проведе%
ние, обязано, во%первых, уведомить вас о том,
что такое решение принято, а во%вторых, пред%
ложить вам добровольно выдать скрываемые
товары. И право слово, если таковые товары у
вас имеются, лучше их отдать, потому что
дальнейшее приятным не покажется никому.
Личный досмотр проводится одним или
несколькими таможенными должностными
лицами в присутствии двух понятых. Причем
и таможенники, и понятые непременно долж%
ны быть одного с вами пола. Доступ же дру%
гих лиц или возможность их наблюдения за
процедурой личного досмотра таможенники
обязаны полностью исключить.
При этом личный досмотр может осущест%
вляться только в изолированном помещении,
отвечающем элементарным санитарно%гигие%
ническим требованиям – чистом, светлом и т.
п. Другими словами, сотрудники таможни не
могут просто отвести вас за угол и проводить
ваш личный досмотр возле мусорного бака,
даже если там нет посторонних.
Сама же процедура личного досмотра за%
ключается в следующем. Как правило, вам
предлагают снять с себя одежду (иногда –
только верхнюю, а иногда – всю, вплоть до
нижнего белья), часы, украшения, словом –
все, что на вас надето в данный момент. Все
снятые с вас вещи таможенники тщательным
образом просветят, прощупают, пронюхают,
возможно, даже попробуют на язык – это уж
как им будет угодно.
Однако прикасаться лично к вам сотрудни%
ки таможни не имеют права. Опять же согла%
сно Таможенному кодексу РФ, проводить
«обследование тела досматриваемого» мо%
жет только медицинский работник («мест%
ный» или специально приглашенный) и никто
иной. Так что если у таможенников возникло
подозрение, что вы прячете во рту ампулу с
героином, а врача в этот момент на таможне

нет, считайте, вам повезло: залезть вам в рот
они не имеют права.
Кроме того, даже медицинским работни%
кам запрещено в процессе личного досмотра
проводить дополнительные медмероприятия,
например – делать вам анализы, ставить
клизму, давать рвотное, подвергать гастроэн%
тероскопии или рентгеновскому обследова%
нию. Этим запретом, кстати сказать, активно
пользуются так называемые «глотатели» –
наркоперевозчики, которые заглатывают не%
растворимые контейнеры с наркотиками и
провозят их через границу в своих желудках.
Зато ваше собственное тело медработник
имеет право осмотреть сверху донизу, загля%
нув при этом в самые укромные его уголки,
включая задний проход.
По окончании процедуры досмотра тамо%
женники обязаны составить протокол. В нем,
помимо формальностей типа даты и времени
проведения досмотра, вашей фамилии и т.
д., должна быть детально описана вся проце%
дура и указаны ее результаты – нашли у вас
что%нибудь запрещенное или не нашли.
Протокол подписывается должностными
таможенными лицами, проводившими дос%
мотр, понятыми, медработником (если тако%
вой присутствовал) и, конечно, вами.
Причем в момент подписания протокола
вы имеете право сделать в нем заявление.
Особенно это касается тех случаев, когда, по
вашему разумению, личный досмотр был
проведен с нарушениями законодательства
РФ. Ведь если вы впоследствии решите об%
жаловать действия сотрудников таможни или
медработника, у вас не будет никаких дока%
зательств, кроме как этого самого протокола
с записанными в нем претензиями.
Ясное дело, что если в результате личного
досмотра у вас нашли что%либо запрещен%
ное, отвечать придется по всей строгости за%
кона. Ну, а если не нашли – можете спокойно
отправляться восвояси, утешаясь тем, что в
России личный досмотр – мера все же иск%
лючительная, зато в Израиле ей подвергает%
ся практически каждый 30%й иностранец.
Однако, справедливости ради, следует
признать, что израильские таможенники от%
носятся к досматриваемым с пониманием. И
если, к примеру, до окончания регистрации
на рейс почти не осталось времени, а тамо%
женникам, несмотря ни на что, хочется под%
вергнуть пассажира процедуре личного дос%
мотра, то они задерживают регистрацию. И
даже доставляют на своей машине прямо к
самолету, чтобы пассажир все%таки улетел
вовремя. Но это, конечно, только в том слу%
чае, если в результате досмотра у человека
ничего запрещенного не обнаружено.
В других же странах, в том числе и у нас,
такого от таможенников не дождешься: как
говорится, не успел – значит, опоздал.
А в соседствующей с нами Финляндии –
бывали случаи! – эту малоприятную процеду%
ру иногда проводили не в стерильно чистом
помещении, а в густом лесу при свете кар%
манного фонарика.
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