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Довольно большое количество туристов предпочитают независимый отдых.
Независимый не только от попутчиков, но и от туристических фирм, экскурсоводов и
гидов. Конечно же, в одиночном путешествии огромное количество плюсов. Вы
планируете отдых исключительно, как нравиться только вам. Но и ответственность за
возможные неприятности тоже будет полностью ваша.
Впрочем, если вы
твердо решили познавать в мир в одиночестве, то данные советы будут весьма кстати.
Маршрут путешествия придется разрабатывать довольно тщательно. Особенно
основательно стоит рассчитать время стыковок между авиарейсами. Как правило,
регистрация на самолет начинается за пару часов до вылета и завершается за 40 минут
до него. Учитывайте это.
Очень часто небольшие авиакомпании и компании « лоу кост» используют
второстепенные аэропорты далеко от города. Например, аэропорт Катовице (Польша)
на самом деле находится в 30 км от города. Это 40 минут поездки на автобусе. Таких
примеров множество. Поэтому следует заранее узнать все временные затраты на
перемещения к аэропорту.
Конечно же, в одиночное путешествие следует отправляться налегке. Минимум вещей –
максимум комфорта. Даже вещи, которые, как кажется, обязательно понадобятся,
скорее всего, будут не востребованы. Например, предметы гигиены всегда можно
купить на месте. Тем более при посадке в самолет все аэрозоли и тюбики вас попросят
оставить. А вот необходимые медикаменты берите из дома. Только уточните список
лекарств запрещенных к ввозу в страну.
К тому же именно большой чемодан может стать большой проблемой. Судите сами. Вам
придется самостоятельно перетаскивать килограммы «необходимых» вещей по
лестницам вокзалов, автобусам и поездам. Сложности начнутся прямо в аэропорту.
Даже при острой необходимости вы не рискнете оставить чемодан под присмотром
случайного попутчика.
Поэтому отлучиться, например, в туалет возможно после сдачи багажа на регистрации
или по прилету перед получением. Ну и, конечно же, камеры хранения это ваши
«друзья», если ждать вылета долго.
Разумеется, собираясь в путешествие, вам следует как можно лучше узнать законы и
местные нравы стран. Пренебрежение чужими традициями может стоить даже жизни.
Не редки случаи, когда полиция конкретной страны особо не торопиться поставить в
известность наше консульство о проблеме с туристом. В этой ситуации с вами не будет
рядом друга, который бы смог действовать быстро и оперативно. Даже посольство
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может узнать о ЧП, когда вынесен приговор.
Без сомнения ваши родственники и друзья должны знать, где вы и что с вами.
Обязательно договоритесь, когда и как регулярно вы будете выходить на связь.
Оставьте дома ваш подробный маршрут. Сделайте и оставьте копии всех документов.
Сообщите надежным друзьям номера телефонов «горячей линии» банка, в котором
оформлена ваша пластиковая карта. К тому же хорошая идея оставить все необходимые
документы в сети в вашем электронном почтовом ящике. Они будут доступны для вас с
любого компьютера.
Безусловно, в дороге не стоит класть все деньги и документы в одну сумку. Используйте
потайные карманы. Храните там резервную часть денег, пластиковую карту и копию
паспорта. Очень хорошо иметь потайной карман под штаниной.
Между тем, отдыхая в одиночестве, тратьте деньги разумно. При всем изобилии
соблазнов помните, что занять вам будет не у кого. Закладывайте в бюджет поездки
обязательный НЗ.
Обратите внимание, не все медицинские клиники работают со страховыми компаниями
по безналичному расчету. Вас могут попросить оплатить наличными. А компенсацию вам
выплатят уже после. К тому же следите за состоянием счета мобильного телефона.
Если закончатся деньги, сделать звонок с телефона друга у вас не будет возможности.
В любом случае, если вы основательно подготовились к путешествию, вооружились
советами бывалых и опытных туристов, то риски попасть в неприятную историю сильно
снижаются.
Смотрите мир, показывайте себя и возвращайтесь домой целыми и невредимыми.
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