В чём интерес путешествия поездом?! - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и т

Если быть немного креативным человеком, быть сильным на воображения, уметь
немного фантазировать, то даже из самого обычного путешествия, будь то поездка
поездом, или автобусом, можно извлечь массу интересного, или просто с удовольствием
провести время.
Если вы едете с знакомым или с другом, то провести время с удовольствием ещё легче.
Вы можете поделиться впечатлениями от увиденного в окне, проезжая какой-нибудь
интересный объект. Да и вообще просто пообщаться, когда знаешь, что во время
поездки нет никаких забот и можно просто реально отдохнуть. Можно просто
придумать какое-нибудь занятие, или поиграть в карты, или почитать газету, или
"поковыряться" в ноутбуке и показать что-нибудь интересное другу.

Занятий может быть масса, всё зависит от вашей находчивости и от ваших интересов.
Но занятия, что приведены как примеры подходят для обычного "убийства" времени.
Хотя, смотря как это всё устроить. Например: читают два друга газету - новости, статьи
какие-нибудь. Ставят условие: на прочтение новостной статьи 10 минут. По истечении
времени рассказывают один одному новости. Кто расскажет новости с наименьшим
количеством и с наибольшим содержанием, тот выиграл и в подарок проигравшему
дарит щелбан. То есть всё зависит от ваших фантазий. Но вы можете сказать: "А что,
разве нельзя этим заниматься не в поезде?!" Можно, просто движение поезда создаёт
какую-то атмосферу релакса, делает обычное время временем отдыха. Поэтому играя в
такие различные игры, вы развлекаете сами себя.
Ну а ещё самое прекрасное в путешествии поездом, это возможность знакомства с
людьми. Некоторые считают знакомство без причины чем-то ненормальным. Ну и пусть,
как кому. Когда вы едете в поезде, большинство людей скучают, они не знают чем себя
занять, а у вас есть шанс. Просто встаньте, пройдитесь по вагону, зайдите в другой. И
просто познакомьтесь. Ведь это так интересно поговорить с другим человеком, когда
можно узнать массу нового. В том то и прелесть знакомства в поезде, что есть причина,
это скукота. Незнакомец не будет против, просто смотря кто попадётся, разговорчивый
или нет. Если видите, что дело не катит, то говорите ему "пока!". И нет тут ничего
страшного и ненормального. А если вы боитесь познакомиться просто так, то научитесь,
если вы сможете удачно это делать, то вы будете настоящим Львом или Львицей.
Так что дерзайте. Поездка в поезде - это вещь!
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