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Перед прочтением

Приветствуем вас, уважаемый путешественник!

Вы только что открыли лаконичную, но очень эффективную мини-книгу 

«ПутеСоветник».  Задача  этой  книги  –  сэкономить  ваше время на 

поиск  ответов  на  вопросы  и  найти  быстрое  решение проблем,  с 

которыми сталкивается практически каждый путешественник.

Что вы получаете от этой книги?

Зная  наперед  возможные  проблемы,  с  которыми  вы  можете 

столкнуться  в  путешествии  и  имея готовые решения под рукой,  вы 

будете чувствовать себя более уверенно и спокойно в поездке. 

Для начала, давайте обозначим, чего вы в ней не найдете:

Во-первых,  мы не будем раскрывать никаких нелегальных способов 

пересечения границ между странами и получение таким способом виз.

Во-вторых,  мы  не  даем  рекламы  чего-либо,  за  исключением  тех 

источников и ресурсов, которые являются для вас полезными.

В-третьих,  чтобы  чтение  этой  мини-книги  не  заняло  у  вас  много 

времени, мы не рассказываем об особенностях той или иной страны 

конкретно.  Мы  даем  ответы  на  часто  встречающиеся  вопросы  и 

проблемы  и  описываем  необходимые  шаги,  которые  лучше  всего 

сделать для их решения.

Если после прочтения у вас останутся вопросы или дополнения, вы 

всегда  можете  их  задать,  написав  на  email:  info  @  samara  -  visa  .  ru   и, 
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возможно, мы опубликуем ваш вопрос и ответ на него в следующем 

издании этой книги.

О чем же мы с вами будем говорить? Давайте сразу обратимся к 

содержанию.
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Отели. Что делать, если списали лишнюю сумму?

Вы  живете  в  отеле,  пользуетесь  всеми  его  удобствами  и 

расплачиваетесь  картой.  Какие  проблемы  могут  появиться  при 

выселении из него?  

По некомпетентности персонала, либо по ошибке в программе, отель 

может два раза списать деньги с карты. Что в этом случае делать?

Обращения  в  банк  в  большинстве 

случаев  ни  к  чему  не  приведут.  Вы 

предоставили карту, банк отправил ваши 

деньги нужному адресату,  он выполнил 

свои  задачи.  Банк  вас  отправит 

разбираться в отель. 

Чтобы  разговор  в  отеле  состоялся  без  лишних  эмоций  и  потери 

времени,  вам  необходимо  составить  письменное  обращение в 

администрацию  отеля  за  двойное  списание  денег  со  счета  вашей 

карты и  по  возможности  приложить  выписки  со  счета  с  движением 

ваших средств. 

Данное письмо составляете в 2-х экземплярах, один остается у вас. 

Передаете  письмо администратору через  ресепшн,  либо напрямую. 

Имеет смысл перестраховаться и направить его копию факсом. 

Не стоит дожидаться, когда письмо передадут управляющему. Имеет 

смысл  сразу  искать  встречи  с  ним  для  разъяснения  сложившейся 

ситуации о возврате средств.  После таких действий отель исправит 
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свою  ошибку  и  вернет  лишние  списанные  деньги  с  вашей  карты 

обратно.

А вот несколько фактов о гостиницах. 

• Если вы не заказали гостиницу заранее, помните - в гостиницах 

можно и нужно торговаться. Причем, в Азии цену можно сбить до 

50%. 

• Нужно помнить, что в большинстве гостиниц дается специальная 

скидка  на  уикенд,  рекомендуем  поинтересоваться  о  ней  у 

сотрудников отеля. 

• Рестораны  в  некоторых  гостиницах  хуже  и  дороже  городских, 

оцените уровень обслуживания и цен и постарайтесь подыскать 

альтернативу в ресторане через дорогу. 

• Напитки в мини-баре обычно в 3-4 раза дороже, чем в соседних 

магазинах.

Пластиковые карты. Срок действия карты заканчивается. 
Что делать?

Для  поездки  за  границу  дебетовая  карта,  так  же,  как  и  кредитная, 

является важным атрибутом. Дебетовая карта отличается от кредитки 

отсутствием  возможности  брать  в  долг  под  проценты.  Обычно  на 

такую карту начисляется зарплата.

По  всему миру  почти  все  операции  производятся  по  безналичному 

расчету.  Имеет  смысл  перед  поездкой  обратить  внимание  на  срок 

действия карты. 
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Представим ситуацию. Вы бронируете отель в сентябре 2012 года на 

май  2013.  При  этом,  срок  действия  вашей  карты  заканчивается  в 

феврале 2013 года. Какие проблемы возникнут и что делать?

Представьте:  вы  только  что  поужинали  в  ресторане  и  оплачиваете 

счет картой. В этот момент официант сообщает, что платеж не может 

быть  совершен,  карта  недействительна.  Вы  судорожно  начинаете 

искать  наличные,  но  не  взяли  их  с  собой,  понадеявшись  на 

безналичный расчет. 

Это  самая  примитивная  ситуация,  но  в  нее  очень  просто  попасть. 

Дабы  не  рассказывать,  как  грамотно  выходить  из  сложившейся 

ситуации, позаботимся о пластике заранее. 

Самым  надежным  и  лучшим  решением  в  данном  случае  будет 

перевыпуск новой карты.  Срок перевыпуска карты составляет две 

недели.  Для  этого  вам  достаточно  обратиться  в  любое  отделение 

банка.

Но  бывают  ситуации,  когда  сотрудники  банка  отказываются  делать 

перевыпуск  карты,  мотивируя  свой  отказ 

тем, что необходимо дождаться окончания 

срока  действия  карты.  И  они  даже  не 

хотят слушать вас о том, что вы не хотите 

рисковать  и  остаться  за  границей  без 

гроша в кармане.

Если банк отказывается  менять  карту,  утверждая,  что  вы еще в 

поездке  можете  пользоваться,  но  вы  сомневаетесь  в  этом.  Есть  2 

варианта:
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1. Настоять на своем, написав заявление на перевыпуск карты;

2. Специально  повредить  или  сообщить  о  потере  карты  и 

обратиться за перевыпуском (в этом случае вам уже не смогут 

отказать).

В любом случае, если вам приходится вести переговоры и возникают 

сложности  договориться  о  перевыпуске  вашей  дебетовой  карты, 

неплохо будет задуматься,  стоит ли обслуживаться у этого банка в 

дальнейшем?

Однако, это еще не самое страшное. Любуясь красотами архитектуры 

в  другой  стране,  можно  на  время  потерять  бдительность  и  стать 

жертвой мошенника, который вытащит кошелек с вашей картой. Что 

в этом случае делать?

1. Первым действием должна быть  блокировка карты. Для этого 

достаточно позвонить на горячую линию банка, телефон которой 

доступен круглосуточно.

2. Второе  действие  –  написать в  банк  заявление  о  спорной 

транзакции в  случае,  если  есть  риск,  что  злоумышленнику 

удастся воспользоваться деньгами с вашего счета. 

3. Третье действие - решение о том, перевыпускать карту или нет 

(в  смысле  будете  ли  вы  продолжать  отношения  с  банком  в 

дальнейшем). И если да - то заявление на перевыпуск.

4. Четвертое  -  отслеживать  движение  заявления  о  спорной 

транзакции.  Если  в  течении  нескольких  месяцев  деньги  не 

вернутся - обращаться в суд о взыскании незаконно списанных 

средств.
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Рекомендуем, заблаговременно поинтересоваться, есть ли филиалы 

вашего банка в стране вашего путешествия. Наличие отделений банка 

во много раз упростит решение возникших трудностей с картой, а так 

же сэкономит кучу времени и нервов.

Как снимать деньги за границей без комиссии?

Это очень важный вопрос. Потому что услуги банкоматов за границей 

для путешественников стоят дорого. 

Во-первых,  имеет  смысл  завести  мультивалютную  карту. 

Мультивалютная карта позволит вам класть деньги в России в валюте 

той  страны,  куда  вы  планируете  поездку,  это  удобно.  Плюс,  это 

сэкономит вам деньги на банковской конверсии.

Во-вторых,  поинтересуйтесь,  какие 

сейчас  банки  выпускают  карты, 

позволяющие  снимать  деньги  с  любого 

банкомата без комиссии. Это сделать не 

сложно.  Для  получения  подобной 

информации,  вам  послужит 

специализированный  онлайн-ресурс 

banki.ru.

Последнее время у Тинькофф Кредитные Системы появилась карта 

MasterCard Platinum позволяющая снимать деньги в любом банкомате 

без комиссии. Карта выдается бесплатно при открытии счета на сумму 

более 30 000 руб. Перед тем, как примете решение о заказе карты, 

обязательно поинтересуйтесь,  актуальны ли на  данный момент  эти 

условия.
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В какой валюте брать деньги?

Чтобы получать удовольствие от вашей поездки и не думать о местах 

обмена валюты, следует заранее позаботиться о покупке валюты той 

страны, куда вы едете. Рекомендуем заблаговременно спланировать 

и обменять нужную сумму. 

Вот  несколько  примеров,  которые  могут  вам  помочь.  Во  Франции 

могут возникнуть трудности с крупными купюрами, например 500 евро. 

Некоторые рестораны и даже кафе не хотят ее разменивать, рискуя 

остаться без мелких денег. 

Бывали случаи,  что даже в  банке  Сосьете Женераль отказывались 

менять 500 евро. Но это, скорее всего, исключение, чем правило. А в 

Мадриде 500 евро принимает только Центральный банк, работающий 

до 14.00 по будням. И это просто, чтобы поменять 500 евро на более 

мелкие.

Дабы  избежать  этих  проблем,  рекомендуем  при  обмене  требовать 

более мелкие денежные купюры, для мелких расходов. 
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Как вывезти более $10 000 наличными?

Некоторые из путешественников настолько заботятся о запасе денег, 

что берут их с собой много. Это свойственно тем людям, кто любит 

заниматься шоппингом, либо планируют длительное путешествие. 

В этом случае, вам достаточно  внести в бланк декларации сумму, 

которую  вы  везете  с  собой  и  спокойно  продолжать  путешествие. 

Согласно  Комиссии  таможенного  союза,  наличные  необходимо 

декларировать в сумме свыше 10 000 долл. США.

Более того, если вы с собой везете ценные бумаги,  перемещаемые 

через  таможенную  границу  таможенного  союза,  то  они  так  же 

подлежат письменному декларированию независимо от суммы. 

При  ввозе  внешние  и  внутренние  ценные  бумаги  в  документарной 

форме декларируются, если их сумма (вместе с ввозимыми рублями и 

валютой)  превышает 10 тысяч долларов в эквиваленте.  Если нет - 

декларировать их не обязательно. 

При вывозе ценные бумаги  в  документарной форме декларируются 

независимо от суммы. Ограничений на вывоз нет.
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Миллион без декларирования

Что делать, если вам необходимо перевезти очень большую сумму, 

а декларировать и раскрывать ее размеры для чужих глаз вам никак 

не хочется? 

Пластиковая  карта приходит  к  вам  на  помощь.  Пластиковые 

карточки,  выданные  банками,  к  ценным  бумагам  не  относятся.  И 

поэтому, 

денежные  средства  в  электронной  форме,  которые  лежат 

размещаемые  на  счету  вашей  пластиковой  карточки,  можно 

перемещать без ограничения. 

Более  того,  саму  пластиковую 

карточку  не  требуется 

декларировать  при 

перемещении  через 

таможенную границу. 

На  заметку:  между 

государствами  –  членами  таможенного  союза  вы  можете  свободно 

(без  декларирования)  перемещать  наличные  денежные  средства, 

дорожные чеки и ценные бумаги.

Единый визовый центр в Самаре. Оформление виз. www.  samara-visa.ru  11

http://samara-visa.ru/
http://samara-visa.ru/
http://samara-visa.ru/
http://samara-visa.ru/


Единый визовый центр в Самаре. Оформление виз. www.  samara-visa.ru  

Как обезопасить наличные от рук мошенников?

Вместе  с  развитием  вычислительных  технологий,  культуры  и 

общества,  не  отстают  от  своего  совершенствования  механизмы 

мошенничества. Наряду с ними работают и старые уловки, к примеру, 

незаметной кражи сумки либо кошелька со всей наличностью.

Что делать, если вы стали жертвой мошенника? Ответ – снижайте 

риски. Как снизить риски остаться без денег? 

На  помощь  путешественнику  приходят  дорожные  чеки.  Давайте 

разберемся, что это такое.

Дорожные  чеки популярны  среди  туристов  как  надежный  способ 

хранения  и  перевозки  денег.  Крупнейшим  игроком  на  этом  рынке 

является компания American Express. Она успешно работает с 1850 

года и имеет 1 700 офисов в более чем 130 странах мира. Так же, 

существует и ряд других, не менее популярных организаций: Thomas 

Cook, Visa, City Сorp, Bank of America. 

Почему чеки, а не доллары, например? Поговорим о преимуществах 

и недостатках:

1. Плюс №1: если вы потеряете чеки, либо их банально украдут, то 

вы всегда сможете их восстановить.  Если деньги украдут – то 

это с концами.

2. Плюс  №2:  чеки  можно  вывезти  за  рубеж,  в  любом 

количестве (лишь задекларировав их).

3. Плюс №3: можно купить чеки более выгодно,  если,  например, 

поймать  акцию Сбербанка  по  их  продаже  без  комиссии,  либо 
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покупать чеки в Райфайзене (в случае чего можно обменять у 

них на кэш без комиссии).

Наряду с преимуществами, существует и ряд недостатков. Например, 

чеки не  совсем подходят с  точки зрения 

накопления капитала. Не стоит допускать, 

чтобы деньги долго были конвертированы 

в  чеки:  несмотря  на  то,  что  эмитент  - 

старейшая  американская  компания  не 

следует  исключать  риск  того,  что  в 

условиях  кризиса,  возможно,  станет  сложно  или  крайне  невыгодно 

обналичивать чеки - напр., банки поднимут проценты за комиссию по 

обналичиванию. 

Рекомендуется покупать на время путешествия и обналичивать чеки, 

когда вы закончили поездку. 

С другой стороны, если вы боитесь держать часть денег у себя дома в 

наличных,  либо  если  ваша  недвижимость  будет  подвержена 

затоплению либо пожару, чеки сгорят, но уже на следующий день вам 

их восстановят либо их эквивалент в наличных деньгах, либо такие же 

новые  дорожные  чеки.  В  этом  случае  ваши  деньги  полностью  в 

защищены.

Кстати, выгодней иметь 500-долларовые чеки, так как - с учетом более 

высокого курса и одноразовой комиссии получается дешевле.
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Дорожные чеки. Ввоз и вывоз.

Остановимся  подробней  на  перевозке  дорожных  чеков.  Итак,  на 

дорожные чеки имеется отдельный свод законов, в которых оговорен 

порядок их ввоза и вывоза физическими лицами. 

Это вызвано тем, что валютным законодательством РФ урегулирован 

только  порядок  перемещения  ценных  бумаг,  а  дорожные  чеки  не 

относятся к понятию ценных бумаг из-за отсутствия у них реквизитов 

ценной бумаги.

Поэтому,  при  ввозе в  Российскую  Федерацию  дорожные  чеки 

подлежат обязательному письменному декларированию в случае, 

если  сумма  ввозимых  ценностей  (включая  сумму  единовременно 

ввозимых  наличной  иностранной  валюты,  валюты  РФ,  внешних  и 

внутренних ценных бумаг в документарной форме) превышает 10 000 

долларов.

При вывозе же из Российской Федерации дорожные чеки подлежат 

декларированию  физическими  лицами в  письменной  форме,  в 

случае если их сумма превышает в эквиваленте 10 000 долларов (без 

учета суммы других вывозимых ценностей). 

В  остальных  случаях  вывозимые  дорожные  чеки  письменно 

декларируются физическими лицами по желанию.
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Страх получения визы, или Правило первого въезда

Здесь мы развеем  миф о правиле первого въезда. От знакомых и 

друзей много можно услышать об этом правиле. Существует ли оно в 

действительности?

Немного  истории.  Откуда  появилось  понятие  «правило  первого 

въезда».

В  нашей  стране  существует  прекрасный  город  на  Неве,  Санкт-

Петербург. Как известно, жителям Петербурга повезло больше всех. 

Для них получить шенгенскую визу не составляет особого труда. 

Главная причина в этом – Финляндия. Финляндия находится в 200 км 

от  Северной  столицы,  поэтому  у  большинства  жителей  даже  не 

возникает  вопрос,  визу  какой  страны  им  делать,  потому  что 

Финляндия  для  них  делается  проще  всего:  жителям  с  пропиской 

Северо-Запада предоставлены специальные условия для подачи на 

визу (им достаточно загран.паспорта и страховки), а так же не надо 

ехать в Москву, в отличии от жителей других городов России. Всем же 

остальным жителям России требуется полный пакет документов.

Финны  зарабатывают  огромные 

деньги на туризме. Однако, зная тот 

факт,  что  шенгенская  виза 

Финляндии  (как  и  любой  другой 

страны  шенгенского  соглашения) 

позволяет  беспрепятственно 

въезжать и выезжать в другие страны шенгена, финны начали терять 

деньги. 
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Дабы  сохранить  поток  туризма  на  прежнем  уровне,  ими  было 

придумано  и успешно внедрено «правило первого въезда», которое 

быстро  разнеслось  из  уст  в  уста,  но  которое  не  имеет  никакого 

документального подтверждения. 

 

Основным  документом,  устанавливающим  регламент  перемещения 

между странами, въездом/выезд, правила получения шенгенских виз 

является  Шенгенский  кодекс.  В  Кодексе  нет  ни  одного  слова 

относительно этого «правила». Более того, опытные путешественники 

подтверждают, что такого «правила первого въезда» официально не 

существует.

Но,  несмотря  на  это,  мы  хотим  обратить  ваше  внимание  на 

следующее.

 

Правило первого  въезда строго  действует для  любой страны,  в 

которую оформлена однократная виза, то есть на однократный въезд 

с  последующим  выездом  из  страны.  В  данном  случае,  если  вы 

оформили однократную визу в Германию и попытаетесь по ней ехать 

во Францию, вас просто туда не пустят, поскольку однократный въезд 

во Францию не позволит въехать в Италию.

Однако  правило  первого  въезда  не  работает  с  многократной 

визой.  Это  означает,  что,  имея  визу  Испании,  вы  можете  смело 

въезжать  в  Италию  без  посещения  Испании.  Более  того,  помимо 

Италии,  вы  можете  въезжать  в  любые  страны  шенгенского 

соглашения без проблем. Другими словами

первая  поездка  не  обязательно должна  быть  в  страну,  в 

консульстве которой была оформлена многократная виза.
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Опять покупать путевку или ехать самостоятельно? 
Плюсы и минусы

Всегда  хочется  использовать  свой  законный  отпуск  по  максимуму. 

Хочется посетить прекрасную страну,  побывать в комфортабельном 

отеле и при этом потратить меньше денег. Вариантов есть несколько.

1. Можно  купить  горящие  путевки.  Горящая  путевка  это  путевка, 

срок продажи которой истекает в ближайшее время, и чтобы не 

потерять  всю  стоимость  туристического  пакета,  туроператор 

снижает на него цену.

2. Можно купить готовый тур.

3. Можно спланировать свой маршрут.

Давайте  остановимся  на  плюсах  и  минусах  каждого  из  вариантов. 

Итак,  горящая путевка стоит дешевле, чем просто тур – это плюс. 

Недостаток в том, что ее надо успеть купить, поскольку они исчезают 

мгновенно. Потому что хорошие предложения в турагентствах быстро 

улетают  друзьям  и  знакомым  работников  турфирм.  Если  что-то  и 

остается, то это уже предлагают клиентам.

Готовый тур позволит вам в любое время улететь куда хотите. Вас 

встретит  автобус,  который  доставит  до  отеля.  Так  же  вы  можете 

заказать комплекс  экскурсий  и любой каприз  будет  осуществлен за 

ваши деньги.  Несмотря  на  это  преимущество,  существует  большой 

недостаток – за эти услуги турфирма требует щедрое вознаграждение. 

Часто  бывают  цены  заоблачно  завышенные.  В  итоге  турфирма 

отбивает  всяческое  желание  путешествовать,  мысль  об  отпуске 

начинает  вызывать  отвращение  и  проще  будет  остаться  дома  или 

ехать на дачу, нежели отдавать такие суммы. 
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Планирование собственного маршрута имеет свои преимущества и 

недостатки. Плюсы: вы едете куда хотите, когда хотите, вы никого не 

дожидаетесь,  никаких  групповых 

экскурсий  и  ненужных  скучных 

брожений  по  городу.  Вы  сами 

выбираете комфортное для вас время 

для отдыха и развлечений и получаете 

максимум от вашей поездки. 

Минус этого  типа  путешествия  заключается  в  сложности 

планирования  маршрута,  выбор  и  бронирование  отеля,  а  так  же 

покупка билетов. Если самостоятельно этого вы никогда не делали, 

вы  можете  обратиться  в  специализированные  центры,  которые 

помогут пошагово спланировать ваш маршрут. Единый визовый центр 

оказывает эту помощь.
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Как правильно взять автомобиль в прокат?

Часто  хочется  самостоятельно  изучать  город,  почувствовать  себя 

гражданином той страны, куда вы приехали. Более того, иногда лень 

стоять  на  остановках  в  ожидании  общественного  транспорта, 

особенно когда плохо знаешь местный язык и не спросить у местных 

жителей, где будет нужная вам остановка.

Автомобиль в прокат помогает вам ощутить свободу перемещения. 

И  если  в  поездке  вы  собираетесь  брать  на  прокат  машину  или 

мотоцикл, рекомендуем  заранее получить международные права. 

Хотя  во  многих  странах  вы  сможете  взять  машину  по  российским 

правам, если вас остановит полиция, то взятки или штрафы будут от 

100 долларов. 

В  развивающихся  странах,  когда  дают  на  прокат  машину  или 

мотоцикл,  просят  оставить  в  залог  паспорт.  Для  этой  цели  лучше 

брать с собой внутренний паспорт, ведь если что-то случится, вам все 

равно захочется вернуться домой,  но без загранпаспорта это будет 

трудно. 

Перед тем, как брать на прокат машину или мотоцикл, обязательно 

проверьте  внешний  вид  и  техническое  состояние.  Подробно 

запишите  на  бланке  контракта  все  неисправности  и  заставьте 

сотрудника агентства проката поставить подпись. 

Каждый  второй  турист,  бравший  машину  на  прокат  в  Турции, 

жалуется,  что его, по неопытности,  заставили платить за,  якобы им 
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разбитые  зеркала,  поцарапанные  двери  и  т.д.  Если  же  все 

неисправности были заранее указаны в контракте - этого не случится. 

Главное  помните:  если возник  конфликт  с  владельцем проката, 

смело звоните в полицию.  Он ведь наверняка не захотел платить 

налоги  с  полученных  с  вас  денег  и,  соответственно,  ничего 

официально не оформлял. Полицию же бояться не следует, т.к. даже 

если  что  и  случится,  то  всегда  можно  потребовать  присутствия 

консула.

Как бесплатно ночевать, путешествуя по миру?

Представим  ситуацию,  что  вам  очень  захотелось  съездить  в  США, 

Африку,  Европу,  Японию,  Тайланд,  Россию  или  ещё  куда-нибудь, 

возможно, просто в другой город в вашей стране. 

Допустим, вы не хотите тратить много денег на отели. Существуют 

ли альтернативные варианты, и если они есть, то какие?

Первое,  что  приходит  в  голову  незнакомому  с  коучсерфингом 

человеку, — найти специальные программы по обмену студентами, по 

изучению  языка,  знакомству  или  какие-либо  другие  и  на  крайний 

случай  туристические  программы.  Всего  этого  можно  избежать 

благодаря коучсерфингу.

Коучсерфинг (CouchSurfing, англ. Поиск дивана) — вид путешествий, 

когда вы живете в другом городе и/или стране у незнакомого человека 

без платы за ночлег, либо он живет у вас. 
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Коучсерфинг имеет целый клуб таких людей. Цель клуба в соединении 

людей,  хозяев,  гостей,  путешественников 

и  местных  жителей.  Члены  клуба 

помогают  друг  другу  путешествовать  — 

дают  крышу  над  головой,  показывают 

город,  обедают  вместе,  да  и  все  что 

угодно. 

Существует множество сервисов коучсерфинга, вот основные из них: 

HospitalityClub.org 

CouchSurfing.com 

GlobalFreeLoaders.com 

Используя коучсерфинг, вы получаете новых друзей, не тратитесь за 

проживание и экскурсии, а так же обедаете в проверенных местах, где 

вас  обслужат  с  душой  и  добротой.  Рекомендуем  присмотреться  к 

коучсерфингу более подробно.
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Отказали в получении визы. Что делать?

Получать  визу  всегда  приятно,  но  совершенно  другие  ощущения 

возникают в тот момент, когда вы получаете отказ. Есть небольшой 

порядок  действий,  который  поможет  получить  еще  одну  попытку 

добиться визы.

Не  важно,  консульство  какой  страны  отказало  вам  в  визе.  После 

отказа в визе, будь то виза в США, в страны Шенгенского соглашения, 

в  Японию,  или  в  любую  другую  страну,  для  въезда  в  которую 

россиянам без визы не попасть, если в вашем паспорте стоит штамп 

об отказе в выдаче визы (странные буквы и цифры), то это снижает 

шансы  получения  следующей  визы  в  любую  страну  с  визовым 

режимом. 

Причем,  бывают  ситуации,  что  шансы 

снижают вплоть до того, что ваши документы 

просто  не  будут  рассматривать.  Поэтому 

можно предпринять ряд мер, способствующих 

пересмотру  в  вашей  просьбе  о  получении 

визы. 

Во-первых, поставьте «диагноз» и  разберитесь с причиной отказа. 

На  данный  момент  посольства  и  консульства  должны  сообщать  о 

причине  отказа.  И  если  причина  отказа  –  неверно  заполненные 

документы  или  их  нехватка,  оформляйте  все  заново  и  вновь 

приносите в посольство. 

Если причина отказа – неоплаченные дорожные штрафы, свяжитесь с 

дорожным департаментом страны, попросив переслать реквизиты для 
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оплаты  штрафа.  И  после  оплаты  предпринимайте  новые  попытки 

получить визу.

Если вас заподозрили в намерении иммигрировать – соберите заново 

все  документы,  и  приложите  к  ним  максимальное  число 

дополнительных бумаг.  Вполне подойдут:  свидетельство  о  браке,  о 

владении  недвижимостью,  автомобилем,  бизнесом,  и  т.п.  Найдите 

все, что покажет, что вас на родине многое держит и вы не хотите 

иммигрировать.

Разобравшись  со  штрафами,  документами  и  прочими 

формальностями, попытайтесь вновь подать на визу.

Во-вторых,  подайте апелляцию на отказ в визе,  особенно если вы 

получили второй отказ подряд. Обычно ее можно подать в течение 

полутора  месяцев,  считая  от  даты  получения  отказа.  Заявление 

пишите  по  образцу  в  посольстве  или  в  Едином  визовом  центре, 

отправлявшей ваши документы на визу. 

Прилагайте  к  заявлению  все,  что  подтверждает  вашу  правоту.  В 

случае удачного разрешения вопроса, штамп «погасят» или заклеят 

визой.  После  этого  инцидента  лучше  получить  визу  в  стране, 

наиболее лояльной к русским туристам. 
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Добиваемся своего, или Как правильно пользоваться 
апелляцией?

Правила  подачи  апелляции  в  каждой  стране  могут  различаться. 

Давайте рассмотрим страны по-порядку.

Бельгия. Отказывая вам в визе, посольство, либо консульство должны 

представить причину отказа в письменной форме. На основании этого 

вы подаете ходатайство об аннулировании отказа в Государственный 

совет,  в  форме  заказного  письма.  Такая  апелляция  обязательно 

должна быть отправлена не  позже тридцати дней после получения 

отказа.

Германия.  После  получения  отказа  в  визе,  вы  можете  для  начала 

подать прошение в консульство о пересмотре решения. Если снова 

получен  отказ,  необходимо подать  апелляцию в  административный 

суд, находящийся в Берлине, в течение месяца со дня отказа.

Дания.  Законы страны предусматривают рассмотрение апелляции в 

любое  время,  независимо  от  давности  отказа.  Для  начала  можно 

обратиться  с  ходатайством  в  Министерство  по  делам  беженцев  и 

иммигрантов.  Стоит  учитывать,  что  апелляция  должна  быть 

составлена грамотно:  содержать ФИО,  номер заявки,  дату отказа и 

гражданскую принадлежность просителя.

Италия. Отказ будет выдан в письменной форме на языке заявителя. 

Со  дня  получения  отказа  у  вас  есть  два  месяца,  чтобы  подать 

апелляцию в Административный суд Лацио.
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Испания.  Для  пересмотра  решения  об  отказе  в  визе,  вам  следует 

подать  апелляцию  в  течение  месяца  в  испанское  консульство. 

Испанские  власти  не  освещают  причины  отказа,  и  если  прошло 

больше месяца со дня его получения, можно обратиться в трибунал в 

Мадриде, занимающийся такими вопросами.

Люксембург.  Административный  трибунал  страны  рассматривает 

апелляции  в  течение  трех  месяцев  со  дня  отказа.  Если  решение 

отрицательное,  вы  можете  его  обжаловать  в  вышестоящем суде  в 

течение сорока дней.

Норвегия.  Апелляцию  нужно  подать  в  консульство  в  течение  трех 

недель после получения.

Нидерланды.  Срок  для  подачи  апелляции  –  около  месяца.  Если 

решение  будет  положительным,   рекомендации  к  выдаче  визы 

отправятся в консульство для дальнейшей работы.

Франция.  Апелляция подается в  течение 2 месяцев в специальную 

Комиссию.  Если  комиссия  отклонила  апелляцию,  можно  подать 

ходатайство в Государственный совет не позже двух месяцев после 

решения, полученного от Комиссии.

Финляндия.  После  отказа  в  получении  визы  в  письменной  форме, 

обжаловать его нет возможности.

Швеция.  Лицо,  получившее  отказ  в  визе  в  консульстве  или 

миграционном  отделе  Швеции,  не  имеет  возможности  подать 

апелляцию.
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Как эффективно использовать автостоп, или Пошаговый 
способ путешествия без денег.

Автостоп - это отличный способ завести новые знакомства, пока вы 

добирайтесь  куда-либо.  Плюсом  является  бесплатный  способ 

передвижения.  Однако  не  без  основания  многие  люди  считают 

автостоп небезопасным способом передвижения. 

Если вы решитесь  путешествовать автостопом, то здравый смысл 

ваш  лучший  защитник.  Не  садитесь  в  машину  ночью,  а  если  и 

садитесь,  то будьте не одни. Держите при себе карту,  чтобы знать, 

куда  вы направляетесь и не сбились ли вы с пути.  Как  и  в  любом 

путешествии оповещайте друзей, о том, где вы сейчас и какие у вас 

успехи в путешествии.

Действия

1. Выбор места назначения. Решите куда вы хотите попасть. Будет 

очень хорошо, если вы напишите на 

плакате большими  и  отчетливыми 

буквами  место  или  направление,  в 

котором вы двигаетесь.

2. Хороший  старт.  Останавливать 

машину  в  городе  не  рекомендуется. 

Будет  лучше,  если  вы  потратите 

немного  денег  на  автобус,  чтобы 

выбраться из города. Найдите место, 

где  автомобильное  движение  не  очень  быстрое.  Например, 

около перекрестков, а не на них, или на низкоскоростном участке 

дороги.  Убедитесь,  что  рядом есть  достаточно места,  чтобы 

машина  смогла  съехать  и  остановиться  на  обочине,  а  не 
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только там, где вы стоите. Места должно быть достаточно, по 

крайней мере, 8-9 метров дальше по дороге.

3. Голосуйте.  Стойте  у  края  дороги  лицом  к  встречному 

движению, но не к попутному,  так, чтобы хорошо быть видимым 

для приближающихся машин. Важно найти участок дороги,  где 

безопасно   для  водителя  сбросить  скорость  и  остановиться. 

Вытяните руку по направлению к дороге, параллельно к земле, 

подняв большой палец верх.

4. Улыбайтесь,  чтобы вызывать  позитив  у  ваших  потенциальных 

попутчиков. Пусть водители видят, что вы бодры и веселы.

5. Будьте терпеливы, кто-нибудь обязательно остановится.

6. Поговорите с водителем каждой машины, которая остановится. 

Откройте дверь и убедитесь, что водитель движется в желаемом 

направлении  или  в  желаемое  место  для  вас.  Разговаривая  с 

водителем,  будьте  критичны,  потому  что  вы  можете  оценить, 

насколько  удобно  вам  будет  с  этим  водителем.  Если  вы 

сомневаетесь в безопасности,  не бойтесь сказать «Нет». Если 

все  устраивает,  то  найдите  место  для  себя  и  вашего  багажа, 

садитесь, наслаждайтесь поездкой и выходите, когда вам скажут.

7. Повторяйте  все  выше  перечисленные  действия,  пока  не 

доберетесь до цели. 

А вот несколько полезных советов при движении автостопом

• Не надо останавливать машину в местах,  где водителю нужно 

сосредоточиться на дороге, например, около пешеходных переходов и 

около мест, где играют дети.
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• Немаловажно  иметь  удобную  одежду  и  обувь.  Иногда  вам 

придется  проделывать  больший  путь  пешком,  чем  в  машине,  ради 

того чтобы найти хорошее место.

• Многие  водители  скорее  подберут  путешественника,  который 

будет  идти.  В  реальности  это  не  приведет  вас  к  цели  намного 

быстрее,  но  может  помочь  психологически,  что  вы  все-таки 

приближаетесь к цели. Поэтому, если вы отчаялись, сидите и ждите, 

пока нет ни одной машины, но как только вы увидите машину, всегда 

берите  свой  мешок  и  идите,  пока  машина  не  приблизится,  а  когда 

машина  приблизится,  повернитесь  и  следуйте  указаниям  данным 

выше.

• Тем не менее, не надо уходить с хорошего места для «ловли» 

машин!  Вы  скорее  сможете  сесть  в  машину  на  хорошем  участке 

дороги,  где  машина  может  остановиться,  чем  на  плохом,  но 

продолжая двигаться.

• По очевидным причинам, чем меньше вещей, тем лучше. Однако 

рюкзак сразу покажет ваше намерение и что вы путешествуете, в то 

время  как  полностью  без  багажа  может  выглядеть  немного 

подозрительно.

• В  большинстве  европейских  странах  вполне  нормально 

останавливать машину на маленьких или второстепенных дорогах, но 

незаконно и очень неудобно на скоростных трассах.

• Если  вы  хотите  покрыть  большие  расстояния  за  короткий 

промежуток  времени,  воспользуйтесь  услугами  дальнобойщиков. 

Расположитесь поближе к  дороге или светофору,  которые ведут  ко 

въезду на автомагистраль.

• Автостоп – это не что иное, как точная наука. Машины с детьми и 

дома на колесах далеко не лучшая компания. А значит, места полные 

туристов  или  праздничных  путешественников  являются  «крепкими 

орешками».
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• Любая погода – хорошая погода для автостопа. Дождливый день 

может прибавить вам баллов, потому что вы будете выглядеть ужасно 

жалобно.  Легко  убираемый  дождевик  может  сигнализировать  для 

потенциальных водителей, что их машина не намокнет.

• Лучше  иметь  палатку  и  провизию,  потому  что  вы  не 

застрахованы от того, что не придется ночевать в «поле», если удача 

отвернется от вас.

• Будьте  приветливым  путешественником.  Попытайтесь 

поговорить с водителем, это одна из причин, почему они подберут вас, 

и  вы,  возможно  узнаете  что-то  новое  и  интересное  о  местности,  в 

которой сейчас находитесь.

• Перед  тем  как  сесть  в  машину  посмотрите  прямо  в  глаза 

водителю. Вы, возможно, сможете сказать, являются ли его (или ее) 

намерения  плохими.  Используйте  свою  рассудительность.  Так  же 

спросите  водителя,  куда  он  направляется,  и  пока  спрашиваете, 

постарайтесь унюхать алкоголь и найти средства безопасности, такие 

как ремни безопасности или другие.  Если вам не нравится вид, или 

запах, или у вас плохое предчувствие скажите, что вы будете ждать 

другую машину, которая отвезет дальше или к лучшему месту. Вы не 

обязаны садиться, только потому, что они остановились. Кроме того, 

присматривайте за водителем и окружением.

• Если вас двое, то, как правило, ваше путешествие будет легче и 

быстрее. 

• Всегда носите с собой полотенце, так как если водитель видит 

вас  с  полотенцем он  (или  она)  посчитают  что  у  вас  есть  и  другие 

вещи.  Например:  зубная  щетка,  еда,  вода.  Иногда  они  могут 

поинтересоваться достаточно ли у вас провианта и в результате могут 

дать его бесплатно. 
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Внимание.  В  некоторых  европейских  странах  большой  палец  верх 

может  быть  воспринят,  как  оскорбление.  Так  же  это  может  быть 

противозаконно  в  некоторых  областях  или  районах.  Рекомендуем 

предварительно  изучить  менталитет  народа  той  страны,  куда  вы 

держите ваш путь.

Как сохранить здоровье в поездке?

Прекрасное самочувствие и тонус позволяют вам получить максимум 

положительных  эмоций  и  впечатлений  от  путешествия.  Но  если 

возникли  проблемы  со  здоровьем,  то  ни  о  каком  путешествии  не 

может быть и речи. Поэтому,  вот несколько советов,  которые будут 

вам полезны. 

Приобретайте медицинскую страховку. В поездке может случиться 

много  неприятностей,  но  если  у  вас  есть  страховка  вам  будет 

значительно легче с ними справиться. 

Здоровье в поездке, как и вообще в жизни, главный определяющий 

фактор. Прежде всего, все зависит от страны, в которую вы едете. В 

Европе, США и Канаде можно вести себя так 

же  свободно,  как  дома.  В  Африке,  Азии, 

Латинской  Америке  и  т.д.  необходимо 

придерживаться  очень  жестких  правил  и  не 

ставить экспериментов, в том числе с едой. 
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Всегда пейте только минеральную воду из бутылок. Всегда мойте руки 

с мылом перед любой едой.   Так же мойте с мылом все фрукты и 

овощи.  Единственное,  что  можно  есть  не  помыв,  это  кокосы  (они 

закрыты со всех сторон и стерильны внутри). 

Самая опасная еда - салат. Салат можно есть только в ресторанах, в 

качестве которых вы уверены, и где едят много европейцев. Листья 

салата  лежат  на  земле,  а  поля  удобряют  естественными 

удобрениями. У местных жителей иммунитет к бактериям, которые в 

них развиваются, а у вас - нет! 

Перед едой старательно протрите всю посуду чистой салфеткой.  В 

Азии и Африке желательно предварительно смочить салфетку водкой. 

И вообще, после еды не вредно выпить грамм 50 в профилактических 

целях. 

Никогда  не  ходите  в  тропиках  босиком  по  траве.  Старайтесь  не 

купаться  в  тропических  пресных водоемах.  Не будем рассказывать, 

какими тяжелыми и неприятными могут быть последствия, но скажу, 

что один наш знакомый вынужден был поехать в Европу лечится, т.к. в 

России не было лекарств от червячков, которые заползают с травки 

или из воды в стопу и другие части тела и ползают потом под кожей 

месяцами. 

Перед поездкой в южную страну обязательно позвоните  в  институт 

тропических болезней, и узнайте,  какие профилактические прививки 

необходимо сделать и за какой срок. Обязательно уточните, надо ли 

принимать таблетки от малярии. Если да, то необходимо соблюдать 

сроки поездки -  обычно не раньше,  чем через месяц после приема 

таблеток. 
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Старайтесь  не  употреблять  чрезмерные  количества  алкоголя, 

находясь в непривычно жарком климате. Эффект может превзойти все 

ожидания. Если хотите выпить - найдите помещение с кондиционером. 

Возьмите  с  собой  в  поездку  все  лекарства,  которые  могут  вам 

понадобиться. 

Помните,  что  солнечной  радиации  в  тропических  странах  даже  в 

пасмурную  погоду  больше,  чем  на  черноморском  побережье  в 

солнечный день. Обязательно пользуйтесь защитными кремами. 

При поездках в тропики обязательно возьмите с собой средство от 

комаров.  Помните,  что  насекомые  -  переносчики  тропических 

болезней. 

Самые страшные болезни в тропиках - венерические. Например, такая 

болезнь, как вьетнамская роза, вообще в Европе не лечится. В этих 

странах  огромный  процент  больных  гепатитом.  В  Африке  СПИДом 

больны более 25% населения. Будьте бдительны и берегите себя.
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Первый раз собираетесь в путешествие? Несколько 
рекомендаций

Эти рекомендации позволят вам более основательно подготовиться к 

поездке. Например, относительно багажа. Не зависимо от того, летите 

вы на самолете или едете поездом, будьте всегда готовы к тому, что 

ваша сумка или чемодан уже никогда не станут такими же новыми и 

красивыми.  В  багажном отсеке  в  поезде может  оказаться  разлитое 

машинное масло, торчащий болт или гвоздь. 

При погрузке в самолет ваш багаж будут пачкать несмываемым клеем 

багажных бирок, обливать водой из луж, швырять углами об асфальт, 

придавливать  сверху  тяжелыми  контейнерами,  подвергать 

температурной обработке, старательно отламывать все выступающие 

ручки и т.д. Выбирайте чемодан или сумку так, чтобы она радовала 

вас не только своей красотой, но и главное прочностью, надежностью 

и герметичностью. 

Помните,  что  на  большой  перегруженной  сумке  может  разойтись 

молния и вы недосчитаетесь большой части вещей. Таким образом, 

не  жалейте  пару  долларов  на  упаковку  багажа  в  аэропорту. 

Пластиковая  пленка  предохранит  его  и  его  содержимое  от 

большинства  неприятностей  (включая  воровство,  так 

распространенное в бывших соц. странах). 

Если вы не любите сорить деньгами,  а выглядеть хотите хорошо - 

возьмите  с  собой  маленький  утюжок,  желательно  с  функцией 

вертикального отпаривания. Они стоят не больше двадцати долларов, 

весят  мало,  занимают  мало  места.  Имейте  в  виду,  что  стирка  или 

химчистка обойдутся вам гораздо дороже. Но есть еще одна важная 
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причина. Бывают случаи, когда нужно привести вещь в порядок очень 

быстро. Редкая гостиница может справиться с этой задачей. Но зато 

вы сможете сделать это сами. 

И  специально  для  мужчин:  самая  большая  проблема  в  поездках  - 

пиджаки  и  галстуки.  Их  очень  редко  хорошо  чистят  даже  в  самых 

лучших  гостиницах.  Так  что,  если не  хотите  с  ними расстаться,  не 

отдавайте их в местные химчистки,  а включите утюжок на функцию 

вертикального отпаривания, и пропарьте пиджак и галстук (3-5 минут). 

Дайте им пару минут остыть и можете смело идти на любую встречу. 

Если вы  решили взять  с  собой  любые электроприборы вам всегда 

пригодится универсальный переходник. Он стоит от 5 до 15 долларов, 

но может сэкономить вам кучу времени и нервов. 

Оставьте себе в самолет одну теплую не продуваемую вещь. Очень 

часто кондиционеры в самолетах устроены так, что дуют вам прямо в 

шею. Лучше иметь запасную куртку,  свитер или плотную шаль, чем 

испортить себе отдых простудой. 

Сиденья в самолетах очень часто бывают неудобными. Не пожалейте 

5  долларов и  купите  в  duty  free  надувной  подголовник.  Сон станет 

комфортнее, а шея будет защищена от кондиционера. После посадки 

в самолет надуйте его на 2/3, т.к. после взлета при падении давления 

он немного увеличится в размере. 

Никогда не кладите документы и деньги в багаж. Лучшее место для 

документов  -  внутренний  карман  наплечной  сумки.  Всегда 

распределяйте деньги  по нескольким местам.  В любой стране есть 

карманники.  Лучше  один  раз  подумать,  чем  потом  долго 
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расстраиваться. Самое надежное место для денег - передний карман 

брюк,  самое  плохое  -  задний  карман.  Если  деньги  лежат  во 

внутреннем кармане пиджака или пальто -  обязательно держите их 

застегнутыми. По приезде, единственным надежным местом хранения 

денег будет сейф в номере вашей гостиницы.

Аэропорт, багаж и транспорт

Лучше  всего  приезжать  в  аэропорт  заранее,  потому  что  самолет 

опоздавших  на  рейс  не  ждет.  Более  того,  самые хорошие  места  в 

самолете достаются тому, кто приехал первым. 

Хорошие места находятся в передней части салона.  Там свежее 

воздух, быстрее и лучше обслуживание, нет очереди в туалет. Если у 

вас  много  тяжелой  (больше  3-4  кг.)  ручной  клади  не  стоит  сразу 

показывать ее сотруднику check-in. Пусть провожающие или спутники 

пока  подержат  ее  за  вас.  Велика  вероятность,  что  вас  попросят 

доплатить  за  перевес,  заставят  сдать  сумку  в  багаж  и  т.д.  Не 

волнуйтесь,  что вас не пустят с ней в самолет! Даже если самолет 

абсолютно  переполнен  и  злой  стюард  не  будет  вас  пропускать  - 

сдадите ее в багаж прямо в самолете. Зато ваша сумка полетит на VIP 

месте (сверху другого багажа). 

Небольшой  интимный  совет:  туалет  в 

аэропорту  почти  всегда  лучше  и  чище 

туалета в самолете. 

Никогда  не  заходите  на  посадку 

раньше, чем за 15-20 минут до рейса. И даже тогда дождитесь, когда 

кончится  очередь.  Не послушаетесь  -  вместо  приятной прогулки  по 
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duty  free  или  отдыха  в  кафе  будете  сначала  сидеть  в  стеклянном 

загоне, потом долго толкаться с вещами в руках, а потом минут 10-20 

сидя в самолетном кресле в душном салоне без вентиляции ждать 

зазевавшихся пассажиров или чего-либо еще. 

Если  предстоит  долгий  перелет,  обязательно  купите  в  дорогу  пару 

фруктов или вкусных сладостей. Можно взять бутылочку минеральной 

воды. В автобус надо садиться последним, чтобы выйти первым. 

Газеты и журналы лучше брать уже при входе в самолет. Потом может 

не хватить.

Трюки при длительном перелете

Так  уж  сложилось,  что  географически  не  все  страны  находятся  в 

нескольких  часах  полета  от  России.  Если  вас  ожидает  перелет 

длинною в 6 и более часов, вам пригодятся следующие советы.

Когда все пассажиры рассядутся, встаньте и пройдите в конец салона. 

Если есть свободный ряд из трех-четырех кресел - пересядьте туда. 

Сядьте  на  центральное  кресло  и  положите  что-нибудь  на 

соседнее.  Как  только  самолет  взлетит,  вы  сможете  поднять  ручки 

кресел  и  лечь  спать.  В  этом  случае  даже  14-ти  часовой  перелет 

пройдет для вас почти незаметно. Из этого правила есть исключение: 

сначала проверьте, что ручки между креслами вообще поднимаются. 
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Очередь  в  туалет  быстро  растет  после  еды.  Не  хотите  стоять  в 

проходе 10 минут  -  воспользуйтесь туалетом перед едой или когда 

очередь рассосется. 

Сразу  попросите  у  стюардессы  одеяло  и  подушку.  Потом  их  все 

разберут.  Подушка  хорошо  ложится  под  поясницу,  а  под  одеялом 

лететь уютней. 

В  самолете  у  всех  слегка  опухают  ноги.  Это  связано  с  переменой 

давления и ограничением кровообращения в ногах из-за постоянного 

сидения. Хотите не устать от перелета - сразу снимите обувь. 

При  длительных  перелетах  очень  важно  периодически  ходить  и 

делать зарядку. Особенное внимание уделите ногам, спине, плечам и 

шее.  И  не  стесняйтесь  других  пассажиров.  Они  обязательно 

последуют вашему примеру. 

Алкоголь  значительно  затрудняет  перелет.  Не  стоит  пить  по  50 

грамм, чтобы лучше спать. С алкоголем спать будет гораздо хуже. Уж 

если пить в самолете то в хорошей компании, много и под закуску. 

В  последние  годы  курить  на  международных  рейсах  строго 

запрещено.  Не проверяйте  туалеты на  качество  противосигаретных 

детекторов.  Особенно  на  рейсах  иностранных  компаний.  Другие 

проверили до вас.  Детекторы работают,  а штраф придется платить 

огромный.
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Держите голову на плечах, или Безопасность в дороге

В путешествии ваш самый главный документ -  паспорт.  Фактически 

это ваш пропуск домой. Именно поэтому его надо беречь и стараться 

поменьше носить с собой. 

Ведь что бы с вами не случилось, паспорт должен остаться цел. Даже 

если вас остановит полиция всегда можно сказать, что ваш паспорт 

остался в гостинице. В гостинице прячьте его в сейф, а если таковой 

отсутствует – сдайте на ресепшн, либо, в крайнем случае,  в какой-

нибудь маленький карман чемодана. 

Старайтесь  не  носить  с  собой  крупные  суммы  денег,  однако  у  вас 

всегда должны быть деньги на такси до гостиницы и непредвиденные 

расходы. Достаточно долларов 50-100. 

Никогда  не  ходите  в  бедные  районы  незнакомых  городов  без 

сопровождения. 

Самые криминогенные районы - районы красных фонарей. Не верьте 

слухам о том, что это самая спокойная часть города, т.к. там полиция 

на каждом шагу. Все наоборот. Там много полиции именно потому, что 

там  много  преступников.  Если  вы  все  же  попали  (или  намеренно 

пошли) в такой район, никогда не сворачивайте с оживленных улиц. 

Заведения сомнительного рода опасны даже в Европе.  Никогда не 

ходите  в  малоизвестные  стриптиз  и  прочие  клубы.  То,  что  вы 

считаете позволительным у себя дома,  заграницей может обойтись 

вам в кругленькую сумму. 
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Хотите  развлечься  -  портье  в  гостинице  порекомендует  отличное 

безопасное место. В крайнем случае, спросите таксиста. Многие наши 

друзья попадали на незнакомые для них способы развода и в Сохо в 

Лондоне, и на Пляс Пигаль в Париже и в маленьких клубах Стамбула. 

Если же что-то случится, помните - полиция ваш лучший друг. 

Всегда ведите себя вежливо с представителями властей. 

Попрошайки  могут  оказаться  карманниками.  Кроме  того,  если  вы 

дадите  доллар одному,  другие  от  вас  не отстанут.  Так  что лучшая 

тактика - их не замечать. 

Помните, что в любом городе мира у туристов воруют сумки. Сумку 

могут  сорвать  с  плеча  или  со  спинки  кресла  уличного  кафе.  Не 

кладите деньги и паспорта в сумку, а сумки носите через плечо. 

Не одевайтесь вызывающе. Вызывающая одежда привлекает к  вам 

внимание  криминально  настроенный  местных  «товарищей».  В 

мусульманских странах женщинам не следует носить короткие юбки и 

просвечивающие блузки, Турция является редким исключением.
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Новые запреты в Европе, о которых полезно знать 
туристам

Зная  данные  запреты,  вы  легко  предотвратите  правонарушения  за 

границей. Вот самые основные за последние полгода. 

Основные  изменения  касаются  автомобилистов.  Например,  с  1 

июля  во  Франции  каждый  водитель  должен  иметь  в  транспортном 

средстве алкотестер. С 1 ноября будет взиматься штраф в размере 11 

евро  за  его  отсутствие.  Одноразовый  тест  стоит  1,5  евро,  а 

качественное  электронное  устройство  –  от  100  евро.  Французская 

полиция признает только тесты с маркировкой NF. 

В Германии введенные в 2008 года «экологичные зоны», где запрещен 

проезд на автомобиле, значительно расшились. Только автомобиль со 

специальным экологичным знаком – зеленым, желтым или красным – 

может  проезжать  в  этих  зонах.  Водителям  рекомендуется  заранее 

запастись такими наклейками прежде, чем посещать страну. 

С января 2012 года водители, попавшие в пробку в Австрии должны 

образовывать  в  центре  дороги  путь  для  машин  скорой  помощи. 

Перестроиться подобным образом необходимо сразу же  с  момента 

образования затора на дороге. 

В Греции вступил в силу закон, запрещающий курить в автомобиле, 

если  в  салоне  находится  ребенок  младше  12  лет.  Нарушителям 

грозить штраф до 1 500 евро, если водитель следует на собственном 

автомобиле, и до 3 000, если гражданин закурит в автобусе или такси. 
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Стоит  отметить,  что  помимо нововведений,  есть  законы,  о  которых 

просто  забывают.  Например,  в  Люксембурге  уже  давно  действует 

закон,  по которому обязательно кресло безопасности в  автомобиле 

для детей до 17 лет. Это правило действует только до тех пор, пока 

ребенок или молодой человек не превышает в росте 1,5 метра. 

Однако изменения в законах касались не только автомобилистов. С 1 

апреля в Ницце вступил в действие указ о запрете распития спиртных 

напитков  на  пляжах  и  в  публичных  местах.  Запрет  на  распитие 

спиртного будет действовать с 20 до 5 часов по местному времени. 

Кроме  того,  на  территории  знаменитого  La  Plage  du  Centenaire  в 

Ницце теперь запрещено курить с 9 до 20 часов. Штраф – 35 евро. 

Под  запрет  попала  не  вся  прибрежная  зона,  а  лишь  около  сотни 

метров,  отведенных  под  общественный  пляж,  который  расположен 

напротив сада Альбера I. 

В  Болгарии  с  1  июня  запрещено  курить  во  всех  закрытых 

общественных  заведениях,  включая  бары,  рестораны,  отели.  По 

словам министра здравоохранения Десислава Атанасова,  штраф за 

нарушение запрета на курение составит от 50 до 10 000 лева (25 – 5 

000 евро). 

15  июля  в  Испании  вступает  в  силу  закон,  согласно  которому  за 

распитие спиртных напитков в общественных местах будет налагаться 

штраф в размере от 500 до 1 100 евро. При этом сумма штрафа для 

несовершеннолетних составит 500 евро, для лиц старше 18 лет – не 

менее  600  евро.  Если  нарушитель  в  течение  последних  шести 

месяцев  повторно  был  признан  виновным  за  распитие  спиртных 

напитков, штраф возрастет на 500 евро за каждое нарушение. 
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Чтобы  побороть  пьянство  и  грязь  на  пляжах  испанской  Майорки, 

власти острова ввели штраф, который может достигать 300 евро за 

оставление мусора на территории пляжа и до 3 000 евро за пьянство 

на  пляже.  Кроме  того,  с  2011  года  запрещено  курить  в  барах  и 

ресторанах страны. Некоторые курортные города распространили этот 

запрет и на пляжи. 

Министр  здравоохранения  Ирландии  Джеймс  Рейлли  сообщил,  что 

вводится запрет на курение в парках, на пляжах и в зонах отдыха, а 

также в машине, если в ней находятся несовершеннолетние. Ранее в 

Ирландии уже было запрещено курить на рабочих местах, в кафе и 

ресторанах. 

На  площадях  в  историческом  центре  столицы  Италии, 

представляющем  особую  историческую,  художественную  и 

культурную  ценность,  запрещается  располагаться  с  ковриком  или 

подстилкой  и  останавливаться  для  приема  пищи  или  распития 

напитков.  Запрет  распространяется  на  площадь  Испании,  площадь 

Навону,  Кампо-дей-Фьори,  площадь  Святого  Петра,  площадь 

Ротонды,  а  также  и  на  все  площади  исторического  центра, 

представляющие  культурную  ценность.  Если  нарушающего 

распоряжение застанут на месте преступления, ему грозит штраф в 

размере от 25 до 500 евро. 

На  улицах  столицы  Хорватии  запретили  пить  пиво.  Нарушителям 

грозит штраф от 5 – 150 евро. 

С 2012 года на территории всего Европейского союза стало проще 

путешествовать с домашними животными при условии, что животное 

будет привито от бешенства и снабжено электронным чипом. Таким 
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методом  животное  может  путешествовать  с  хозяином  в 

Великобритании, Ирландии и на Мальте. Отныне не нужно проходить 

тест на наличие антител или подвергать животное лечению против 

клещей.

Осторожно! За вами наблюдает мошенник

Наконец,  рассмотрим  некоторые  распространенные  виды 

мошенничества над туристами, дабы вы были более бдительными в 

дороге и не попадались на подобные трюки.

 

№  1.  Известен  так  называемый  латиноамериканский  способ 

жульничества:  туриста  незаметно  мажут  грязью,  обычно  спину  или 

брюки. Среди прохожих сразу же находится сердобольный персонаж, 

который с лучезарной улыбкой предлагает помочь почистить одежду. 

Туриста отводят в сторону и в прямом смысле «обчищают».  После 

этой  услуги  турист  не  находит  кошелька,  документов,  часов, 

мобильников – словом, всего джентльменского набора. 

№ 2. Специфика ограблений в мексиканском Акапулько состоит в том, 

что  бандиты  чаще  всего  промышляют  вблизи  банков  и  обменных 

пунктов,  и  грабят  тех,  кто  только  что  обзавелся  крупной  суммой 

наличных. 

№  3.  В  Бразилии  наивысший  уровень  преступности  отмечается  в 

южных штатах и в Рио-де-Жанейро. Ситуация осложняется тем, что к 

знаменитым  бразильским  пляжам  Копакабана,  Ипанема,  Леблон 

примыкают районы трущоб, жители которых не прочь погреть руки в 
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карманах приезжих. Особенно часты случаи ограблений туристов на 

автобусных остановках. 

№ 3. В жарких странах Ближнего Востока горячие 

арабские  парни  любят  демонстрировать 

«восточное  гостеприимство».  Туристу 

протягивают безделушки и сувениры, уверяя на 

ломанном английской, что это «презент». После 

того,  как  «подарок»  очутился  в  руках 

расчувствовавшегося  таким  трепетным  к  себе 

отношением  исследователя  древних  пирамид, 

местные бедуины вымогают деньги, и немалые, уже «не понимая ни 

слова»  по-английски,  в  том  числе,  и  значение  слова  «презент».  В 

случае  отказа  туриста  заплатить  за  подарок,  аборигены  угрожают 

сообщить полиции о том, что вы их обворовали. 

№ 4. Весьма прибыльный бизнес в Турции – кража паспортов. Турки 

мучаются от наплыва нелегалов.  Проституток там сейчас – десятки 

тысяч, и большинство «потеряло паспорт». Поэтому в случае потери 

паспорта  даже  законопослушному  иностранцу  грозит  тюрьма. 

Изобретательные  турки  крадут  у  туристов  документы,  а  затем 

радостно сообщают растяпе-путешественнику, что случайно «нашли» 

его паспорт, требуя вознаграждение за свою «находчивость». 

№  5.  Отсутствие  неприятных  эксцессов  на  европейских 

средиземноморских  курортах  также  не  гарантировано.  Самый  же 

распространенный  вид  преступлений  на  французских,  испанских  и 

итальянских  курортах  –  уличные  кражи  сумок.  Как  правило, 

преступники срывают сумки с плеча и уносятся на мотоциклах. Здесь 

же успешно промышляют фальшивые «добрые самаритяне». Увидев, 
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что турист, например, заблудился, они охотно предлагают свои услуги 

и  в  ходе  завязавшегося  дружелюбного  разговора  искусно 

обворовывают его. 

№ 6. Стоит ли обращаться за помощью в полицию в случае кражи? 

Да,  если  вы  точно  знаете,  что  перед  вами  находится  именно 

полицейский, а не очередной жулик. Не стоит сбрасывать со счетов 

лже-полицейских, которые терроризируют туристов в Европе. 

№ 7.  Так  дела  обстоят  в  Стокгольме.  Сначала  к  жертве  подходит 

незнакомец и завязывает разговор на любую тему. После того, как он 

уходит,  к  туристу  подходит  «полицейский»,  который  для 

достоверности даже предъявляет удостоверение.  Он сообщает,  что 

человек, с которым только что общался иностранец, подозревается в 

торговле  наркотиками,  и  просит  предъявить  паспорт  якобы  для 

проверки.  Скорее  всего,  паспорт  у  туриста  лежит  в  портмоне  с 

деньгами,  которые  он  автоматически  и  демонстрирует.  Тут  же 

незадачливого приезжего отвлекает еще кто-нибудь, а в это время из 

его бумажника пропадают кредитные карты и наличность. Буквально 

через минуту рядом не оказывается уже никого. 

№ 8. Стокгольм – не единственный город, где «полицейские» стали 

грозой  невнимательных  туристов.  Излюбленный  прием  воришек, 

например,  в  Мадриде  таков.  К  туристу  подруливают  фальшивые 

полицейские  и  просят  показать  документы.  Как  и  в  первом  случае 

липовые  правоохранители  сразу  же  могут  оценить  финансовую 

состоятельность «клиента» - это и является их целью. Если денег в 

бумажнике  достаточно,  далее,  очевидно,  может  последовать  что-

нибудь недоброе. 
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№ 9. Имейте в виду: Практика показывает, что туристы, как правило, 

находятся  в  стране  не  больше  десяти  дней,  и  даже  если  человек 

напишет  заявление  (в  настоящую  полицию),  результатов  в  такие 

краткие сроки он не дождется. Что касается потерянных документов, 

то  восстановить  их  можно,  но  не  бесплатно.  Обратившись  в 

консульство  горе-турист  получит  свидетельство  на  возвращение  на 

родину,  заплатив  дипломатам-соотечественникам  за  услугу 

консульский сбор – 80-100 долларов.

№ 10.  Не  стоит  в  кафе,  ресторанах  вешать  ваши сумки  на  спинку 

стула. В том случае, если в счете в ресторане вам какие-либо пункты 

не  понятны,  то  не  стесняйтесь  и  спросите  об  этом  официантов. 

Говорите твердым и уверенным голосом. Знайте, что в случае вины, 

официантов и барменов сильно наказывают (увольняют или лишают 

зарплаты). Если все в порядке, то оставьте 10 процентов от суммы 

заказа на чай.

№  11.  Перед  тем,  как  сесть  в  такси,  заранее  у  водителя 

поинтересуйтесь  о  стоимости  проезда.  В  том  случае,  если  сумма 

будет зависеть от показания счетчика,  то водитель может включить 

показания  тарифа  «за  городом».  Чтоб  не  возникло  неприятных 

ситуаций, заранее поинтересуйтесь ценами в гостинице.

№ 12.  Об  обменных  пунктах  в  Праге  можно  писать  легенды.  Ведь 

именно  они  придумывают  самые  разнообразные  способы  обмана 

туристов.  Вы  меняете  деньги,  потом  оказывается,  что  получили 

значительно  меньшее  количество  денег,  однако  чек  на  руках  и 

сделать что-либо невозможно.
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Почти на всех обменниках висят курсы продажи валюты, то есть, за 

какую  стоимость  вам  отдадут  деньги.  Конечно,  такие  суммы  выше 

курса продажи.

Очень часто пишут, что комиссия составляет 0 процентов, однако на 

деле вы платите не комиссию, а фиксированный сбор. Очень часто 

выгодные курсы покупки действуют на суммы от 500 евро. а если вы 

собираетесь обменять меньшую сумму,  то  курс  может быть совсем 

другим.

Обо всех уловках пишется очень мелким шрифтом где-то сбоку или 

внизу документов или табло. Чтоб не стать жертвой такого обмана, 

сразу поинтересуйтесь в обменном пункте, сколько вы получите за ту 

или иную сумму. И если вас такая сумма устроит, то обменивайте.

Самые  надежные  пункты  обмена  валюты  на  кроны  располагаются 

Politickych  veznu,  обменники  прозванные «у арабов».  Именно здесь 

все те суммы, что вы видите на табло, вы и получите на руки.

Не стоит обменивать валюту на улице.  Многие мошенники выдадут 

вам вовсе не крону, а валюту совсем другой страны или фальшивки. В 

обменниках можно смело говорить на русском языке. Трудности могут 

лишь появиться тогда (и совсем не случайно), когда вы попытаетесь 

предъявлять претензии.

Мы с вами рассмотрели ряд основных проблем и ошибок,  которые 

совершают  российские  туристы  за  границей.  Конечно,  полностью 

охватить  все  вопросы  не  представляется  возможным.  Вы  можете 

поделиться  с  нами вашей историей,  с  чем вы столкнулись  и  какие 

действия  предприняли  для  выхода  из  сложившейся  ситуации. 
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Наиболее  интересные истории  мы выложим в  следующем  издании 

данной мини-книги.

В заключении хотим пожелать вам никогда не попадать в подобные 

ситуации.  Если  это  и  произошло,  то  сохраняйте  спокойствие  и 

трезвость  ума.  Не  теряйте  бдительность  в  дороге,  будьте 

внимательными к событиям, которые происходят вокруг и получайте 

удовольствие от вашего путешествия.

С наилучшими пожеланиями,

Единый визовый центр в Самаре
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