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«Если де-
нег на путе-
шествие 
не хватает, 
я нахожу 
работу 
в стране, 
куда еду»
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5 советов путешественникам-новичкам:

Перейди границу
Как студенту экономно провести каникулы в Европе
21-летняя Мария Брагина впервые от-
правилась за границу год назад, и за это 
время совершила 20 перелётов, побыва-
ла в десяти странах и 32 городах. Сейчас 
Маша путешествует по Италии. Мы свя-
зались с ней и попросили дать несколь-
ко советов нашим читателям, как спла-
нировать поездку, потратив меньше 
денег и нервов.

Мария Брагина, организатор 
Клуба вольных путешественни-
ков

Люди теряются, когда им гово-
рят о возможности путешество-
вать самостоятельно. Мы забываем о множестве вещей. Необязательно летать с турфирмами. Никто не за-ставляет нас жить в отеле и поку-пать дорогостоящие экскурсии. 

Покупать билеты дешевле че-
рез Интернет. Можно пользоваться сайтами авиакомпаний, поискови-ками. Но обращайте внимание на графу «Дополнительные сборы» (Т — топливный сбор, В — виза).

В поездке я всегда останавли-
ваюсь у местных жителей. В Евро-пе хорошо развит каучсёрфинг, ког-да люди бесплатно предоставляют друг другу ночлег во время путеше-ствий. Те, кто принимают тебя, всег-да готовы дать совет, как потратить меньше денег, показывают город, иногда кормят. На время путеше-ствия они становятся твоими луч-шими друзьями, а иногда и семьей. Для меня каучсёрфинг – это стиль жизни. Да и зачастую мы продол-жаем общение. Мои новые друзья приезжают потом в Екатеринбург, и здесь уже я им помогаю. Бывает, что в последний момент хозяин отме-няет своё приглашение, потому что его планы меняются. Нужно найти жилье за один день, а иногда, как произошло со мной в последний раз 

в Испании, за несколько часов. Са-мые неожиданные повороты — это самый интересный опыт.
Бюджет каждой поездки я рас-

считываю, отводя не больше чем 
1000 рублей на каждый день. На каждое путешествие  специально коплю деньги. Когда средств всё равно не хватает, устраиваюсь ра-ботать прямо в стране, куда при-ехала, как, например, сейчас в Ита-лии. Я на месяц приехала в деревню Арки, живу в итальянской семье и работаю. Помогаю по дому и в огороде: готовлю обед, полю гряд-ки, работаю три-четыре часа пять дней в неделю. Они меня кормят и дают деньги на карманные расхо-ды — тоже отличный вариант бюд-жетных путешествий. В свободное время — Адриатическое море, бес-платные уроки испанского или ита-льянского, путешествия по Италии, и, конечно же, пицца. 

В Европе не нужно бесцельно 
тратить деньги на экскурсии. Су-ществует множество бесплатных предложений. В крупных европей-ских городах обычно есть бесплат-ные экскурсии по историческому центру. Они проводятся на англий-ском и на языке страны, в которой вы находитесь. По окончанию экс-курсии вы можете оставить экскур-соводу чаевые. В Мадриде, напри-

мер, такие экскурсии начинаются в 11.00 и 14.00 с площади Плаза Май-ор. Там же находится туристический центр. Городские парки по всей Ев-ропе – лучшие места для того, что-бы провести время, не тратя денег. 
В чужой стране обязательно 

стоит попробовать делать то, что 
делают местные жители. Пого-ворить на их языке, примерить на-циональный костюм, отправиться на какое-нибудь крупное меропри-ятие, приготовить что-то из нацио-нальной кухни. Из каждого путеше-ствия я привожу новый рецепт.  

Я бы никогда не отправилась в 
путешествие без своего любимого 
рюкзака. Он у меня и с колёсиками, и с ручкой, и с лямками. К нему ещё пристёгивается рюкзак поменьше, для ноутбука. Ещё вожу утюжок для волос. Как-то в путешествии он за-менял мне обычный утюг. 

Моё первое путешествие в Ита-
лию длилось 24 дня. Я потратила 41 тысячу рублей, включая затраты на визу и билеты. При этом объеха-ла 13 итальянских городов. В каж-дом останавливалась на два-четыре дня. Но я бы советовала не рваться в бой галопом по Европе, а пожить по-настоящему в одном месте. Глав-ное — быть открытым людям и не бояться трудностей. 

Мария Васильева

1. Отправьте скан загранпаспорта себе на почту. Распеча-

тайте все билеты и брони.

2. Возьмите бесплатные карты в туристическом центре.

3. Не забывайте про сувениры для хозяев, которые вас при-

нимают. Я везу гречку, шоколад и сгущёнку.

4. Держите деньги как в кошельке, так и на карте. 

5. В жарких странах лучше рано проснуться и сходить на 

прогулку по достопримечательностям и потом поспать.

Мария учится в Российской ака-демии народно-го хозяйства и государствен-ной службы при Президенте Российской Федерации и получает парал-лельно второе образование – учитель испан-ского языка

Полезные ссылкиПоиск авиабилетов:anywayanyday.comБронирование жилья:booking.comКаучсёрфинг:couchsurfing.org

Существует много волон-тёрских программ, которые позволяют поехать в другую страну практически даром. Принимающая сторона часто берёт на себя все расходы или требует оплатить только дорогуhttp://vk.com/ilovevolunteering
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Отправляться в путешествие одному не так страшно, как кажется. В Европе это нормаль-
ная практика


