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Подбор экскурсий  
и маршрутов для 
самостоятельного 
путешествия

6
ГЛАВА

Организуя поездку самостоятельно, безусловно, нужно позаботиться 
о своих туристических маршрутах в месте назначения, выбрать, что 
посмотреть, куда отправиться, какой музей или театр посетить.

В интернете немало сайтов, которые помогут вам найти информацию  
о стране или городе, отзывы и рекомендации туристов, организовать 
экскурсии, проложить маршрут и даже приобрести заранее билеты  
в театр или в музей.

Сайты о достопримечательностях  
посещаемой территории
Изучая информацию о том или ином направлении, всегда выясняйте:

1. Какие там основные достопримечательности, условия их посещения.
2. Валюту страны.
3. Погоду.
4. Официальные даты и праздники.
5. Местные обычаи.

Полезными для путешествий по России являются сайты smorodina.
com, strana.ru и Национальный туристический портал russia.travel. 
Выстроены эти интернет - ресурсы практически одинаково. Чтобы найти 
подробности о том месте, куда мы направляемся, нужно ввести в строку 
поиска название города или страны. 

Изучая информацию о том 
или ином направлении, 
всегда выясняйте:
1. Основные

достопримечательности.
2. Валюту страны.
3. Погоду.
4. Праздники.
5. Местные обычаи.

http://smorodina.com
http://smorodina.com
http://strana.ru
http://russia.travel
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На сайте smorodina.com строка поиска находится в центре страницы.  
С помощью пунктов меню сверху можно выбрать «Объекты», 
«Места», «События» и так далее. В примере ниже мы выбрали раздел 
«Места», далее в строке поиска ввели «Сочи». На странице появилась  
информация о том, что посмотреть, где заночевать, где перекусить  
и экскурсии 6.1.6.1

6.2

Полезным будет раздел «Путешествия». Здесь можно прочитать отзывы 
туристов о посещении различных городов и стран 6.2.

http://smorodina.com
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6.3

Если пройти регистрацию на данном портале, появится возможность 
воспользоваться планировщиком маршрутов, оставлять отзывы  
и добавлять свои объекты. Также на портале есть возможность поискать 
интересные объекты на карте.

На Национальном туристическом портале russia.travel удобно начинать 
поиск с карты России. Здесь можно выбрать достопримечательности  
по регионам и по тематике 6.3.

Для того, чтобы узнать больше о других городах и странах, можно  
сделать соответствующий поисковый запрос в интернете, а также  
п о с е т и т ь т е м а т и ч е с к и е с а й т ы.  На п р и м е р,  с а й т ы moya-
planeta.ru , tonkosti.ru , tourister.ru . Здесь можно посмотреть  
погоду, карту, даже поискать туры, почитать новости или журнал  
о туристических маршрутах. Принцип навигации тот же: чтобы  
найти информацию о конкретном месте, нужно выбрать раздел поиска 
по странам и затем ввести нужное направление или конкретное  
место 6.4.
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http://russia.travel
http://moya-planeta.ru
http://moya-planeta.ru
http://tonkosti.ru
http://tourister.ru
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Всегда читайте не только официальную информацию о выбранном для 
вашего путешествия месте, но и отзывы туристов. 

Например, достаточно активно общаются туристы на сайте «Туристер» 
(tourister.ru). Чтобы найти отзывы по интересующему направлению,  
в строке поиска введите название места вашего путешествия.  
Откроется дополнительное меню, где вы сможете выбрать пункт 
«Отзывы туристов». Полезным будет перейти также в раздел  
«Советы» 6.5.

6.5

6.4

http://tourister.ru
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Пообщаться с путешественниками, почитать отзывы можно на туристи-
ческих форумах. Их немало в интернете. Например: 

• Форум Винского (forum.awd.ru) – рекомендуется для тех, кто
отправляется в другую страну. 

• Турбина (turbina.ru) – русскоязычное туристическое сообщество, где
вы можете поговорить о любой стране и на любую тему.

• On  - Line Путешественник (online-traveller.ultragraphix.ru) – форум для
любителей экзотических путешествий. 

Изучая информацию о стране или городе, обязательно обратите  
внимание на дос топримечательнос ти поблизос ти. Решите  
для себя, что вы обязательно хотите посмотреть. Лучше, если посеще-
ния музеев или театров вы сразу запланируете на конкретные даты, вхо-
дящие в ваше путешествие. Возможно, что какие-то билеты вы сможете 
купить онлайн заранее.

Сайты, предлагающие услуги 
экскурсоводов и экскурсии
Прибыв на место назначения, вы можете либо сами путешествовать 
по интересным местам, например, взяв на прокат автомобиль или  
подстроив свой маршрут под расписание автобусов и пригород-
ных электричек, либо обратиться в экскурсионные компании или  
к частным гидам. 

Например, на сайтах localway.ru, strana.ru можно найти инфор-
мацию об экскурсиях на определенные даты, которые проводят  
в парках, театрах или на предприятиях.

Всегда можно найти экскурсии от местных туристических компаний. 
Искать их можно через поисковый сайт «Яндекса», например, вписав  
в строку поиска «туристические агентства и название города».  
Например, на сайте Пражского туристического инфоцентра  
prague-tour.info можно забронировать групповые экскурсии  
на нужные даты и по нужным направлениям, ознакомиться с ценами  
на экскурсии 6.6.
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http://forum.awd.ru
http://turbina.ru
http://online-traveller.ultragraphix.ru
http://localway.ru
http://strana.ru
http:// prague-tour.info
http:// prague-tour.info
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Пользуйтесь проверенными сайтами. Прежде чем забронировать  
экскурсии, ознакомьтесь с отзывами интернет - пользователей  
о туристическом агентстве и сайте выбранной компании.  !
Можно поискать и частных гидов. В этом есть определенные  
преимущества: можно выстроить гибкий маршрут или особенный, 
эксклюзивный тур. Вы можете сэкономить время или договориться 
дешевле. Иногда частный гид может рассказать больше подробностей 
и интересных фактов о жизни в стране. Таких сопровождающих можно 
найти на специализированных сайтах. Например, experts-tourister.ru. 
Принципы поиска просты. На главной странице сайта вводите назва-
ние города. Открывается страница с предложениями экскурсий  
от частных гидов. Выбирая гида, посмотрите предлагаемое  
им количество экскурсий и отзывы. Старайтесь не пользоваться  
услугами гидов без лицензий и отзывов. Выбрав понравившиеся  
предложения, кликните на имя экскурсовода, чтобы перейти на его 
личную страничку. Здесь вы можете узнать подробнее об экскурсиях, 
посмотреть цены, почитать отзывы и найти контакты гида. 6.7.

Отметим, что экскурсии в разных странах мира можно найти  
на сайте туроператора «Тез Тур» (tez-tour.com), «Библио -Глобус»  
(bgoperator.ru). Достаточно много экскурсий по России и по странам  
мира можно найти на сайте musement.com. 

Принцип поиска тот же. В строке поиска на главной странице сайта вве-
дите название города или места. Откроется страница с актуальными 
предложениями. На сайте можно забронировать билет на экскурсию, но 
предварительно прочитайте условия. Интернет-ресурс берет неболь-
шую комиссию за бронирование.

6.6

http://experts-tourister.ru
http://tezeks.com
http://bgoperator.ru
http://musement.com
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6.7

В профиле каждого экскурсовода должна быть информация о нём,  
о предлагаемых экскурсиях, контакты – номер телефона и адрес  
электронной почты. Рекомендуется, прежде чем заказывать  
экскурсию, связаться с гидом по телефону или по электронной почте,  
чтобы выяснить интересующие вас подробности.

Как правило, на всех сайтах, предлагающих услуги и экскурсии частных 
гидов, есть возможность зарегистрировать свою страничку  
и опубликовать своё предложение по организации экскурсий. В этом 
случае у вас должна быть лицензия на деятельность гида.

Изучение маршрутов
Когда вы планируете путешествие, уточните, есть ли какие - то  
праздники или интересные события в интересующие вас даты.  
Выбирая туристические маршруты, посмотрите, какие музеи или  
театры работают поблизости от места вашего проживания.  
Информацию о праздниках и официальных датах также можно узнать 
через поисковый сайт, введя в форме поиска «праздничные даты»  
и название страны или города.

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОДБОР ЭКСКУРСИЙ И МАРШРУ ТОВ 
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6.8

4. Вписать пункт назначения (улицу и дом, или название достопри-
мечательности, например, «Третьяковская галерея»).

5. В меню справа над точками маршрута выбрать вариант транспорта:
автомашина, автобус (общественный транспорт), пешком,  
велосипед или такси 6.9.

Найдите на карте наиболее интересные достопримечательности. Для 
этого можно воспользоваться картами «Яндекс». Если вы едете за 
границу, рекомендуется в свое компьютерное устройство закачать 
приложение с картами, например, maps.me, и сразу отметить места, 
которые вы намерены посетить.

С помощью карт будет проще построить ваш маршрут. Для этого 
нужно:

1. Открыть «Яндекс.Карты» (maps.yandex.ru).

2. Найти населенный пункт, улицу и номер дома, откуда будете
строить маршрут.

3. Нажать в блоке слева пункт «Маршрут» 6.8.

http://maps.me
http://maps.yandex.ru
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6.9

6. Вы увидите построенный маршрут. В нашем случае это 38 минут
на метро. До метро понадобится дойти 680 метров и затем, после 
выхода из метро до пункта назначения пройти пешком ещё  
500 метров. Нажав на надпись «Посмотреть подробнее», можно  
увидеть дополнительные детали маршрута.

Таким образом, можно проложить маршрут в любом населенном пункте. 
Но нужно иметь в виду, что на картах иногда отсутствует актуальная 
информация об автобусных маршрутах за границей. Однако пешком 
или на автомашине вы всегда сможете построить себе путь при помощи 
«Яндекс.Карты».

В чужой стране не всегда рекомендуется пользоваться такси,  
особенно, если вы не знаете языка. Таксист, видя явно неопытного  
туриста, может взять за свои услуги по завышенному тарифу.

Поэтому лучше заранее выяснить автобусные маршруты. Об этом  
можно расспросить путешественников на туристических форумах. 

Что нужно знать об аренде автомобиля
Арендовать автомобиль можно по прибытии в аэропорт назначения, 
везде есть стойки аренды автомобилей. А можно побеспокоиться  
об этом заранее. Сайтов по аренде автомобилей немало, и у каждого  
есть свои нюансы. Так, услугу по предоставлению автомобилей  
в аренду в России лучше искать на сайтах конкретных городов.  
Сейчас достаточно активно развивается сервис каршеринга – поминут-
ной аренды автомобиля. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОДБОР ЭКСКУРСИЙ И МАРШРУ ТОВ 
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Для аренды автомобиля за границей проще всего воспользоваться 
сайтами, сравнивающими цены. Один из самых популярных – это 
rentalcars.com. Можно также воспользоваться сайтами europcar.ru, 
economycarrentals.com.

У аренды автомобиля в путешествии два неоспоримых плюса.  
Во - первых, прокат машины зачастую оказывается выгоднее 
общественного транспорта, особенно, если путешествовать компанией.  
Во - вторых, это удобно. Можно составить самый сложный маршрут, и 
никакой зависимости от расписаний автобусов и поездов не возникнет. 
Но есть и минусы: условия предоставления автомобиля в аренду. Они 
могут отличаться у разных компаний, и нужно учесть все особенности: 

• В цену уже может быть как включена, так вовсе отсутствовать опция
«второй водитель». 

• Некоторые компании ограничивают суточный пробег машины, а есть
и такие фирмы, в которых условия предоставления услуг довольно 
запутаны, и сложно понять, за что потом потребуют доплатить. Лучше 
всего пользоваться услугами проверенных компаний, которые уже 
успели хорошо зарекомендовать себя.

• Если же вы хотите воспользоваться услугами небольшой и мало-
известной компании, соберите отзывы о ней. 

• Внимательно читайте все документы, все условия аренды на сайте 
и непосредственно на месте оформления проката.

• Интересуйтесь типом страховки, какие поломки она покрывает.
Лучше, если она полная.

• Тщательно осматривайте автомобиль перед подписанием договора
аренды. 

• Большинство компаний при бронировании автомобиля «замо-
раживают» на карте заказчика определенную сумму, которая не спи-
сывается арендодателем, но и не может быть использована владель-
цем карты. Это своеобразный аванс или гарантия для арендодателя. 
Но нередко недобросовестные компании rent-a-car не «заморажи-
вают», а просто списывают деньги и уже не возвращают их. Бывает и 
так, что списывается больше денег, чем указано на сайте. Могут быть 
неприятности и по причине технических сбоев. Поэтому лучше всего 
завести себе отдельную банковскую карту и положить на неё только 
ту сумму, которая понадобится для бронирования. 

Ранее мы уже обсуждали и международный сервис попутчиков  
«БлаБлаКар» (blablacar.ru), где можно найти попутчиков для поездки  
в различных направлениях. Принцип работы сайта прос т:  
на главной странице вписываете пункт назначения и пункт отправления, 
указываете дату и возможное время поездки 6.10. 

http://rentalcars.com
http://europcar.ru
http://economycarrentals.com
http://blablacar.ru
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6.10

6.11

Открывается список водителей, которые едут в данном направлении,  
с указанием стоимости. Чтобы уточнить подробности и узнать  
контакты водителя, нужно кликнуть на его фото. И сможете уви-
деть, сколько в машине свободных мест, какой автомобиль, точные  
адреса пунктов отправления и прибытия, а также почитать отзывы  
о водителе 6.11. 
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Покупка билетов в театры и музеи 
через интернет

Если вы планируете посещение музеев или театров, стоит уточнить 
расписание их работы и возможность приобретения билетов. Может  
так сложиться, что в даты вашего визита интересующая вас достопри-
мечательность будет закрыта, или не останется билетов на театральную 
премьеру, которую вы хотели бы посетить.

Выяснить информацию и купить билет можно через интернет. Обычно 
онлайн заранее покупают билеты в популярные театры на мировые пре-
мьеры, на концерты известных исполнителей, в музеи, где в сезон может 
не быть билетов или придется стоять огромные очереди. 

Например, в «Лувр», «Парижский Диснейленд», на посещение Эйфеле-
вой башни или музеев Ватикана многие приобретают билеты онлайн. 
Это экономит время и позволяет избежать очередей в кассу. Как пра-
вило, покупка билетов онлайн может быть несколько дороже. Также 
есть возможность сэкономить время на очереди в музей, если заранее 
забронировать экскурсию. 

В менее популярные у туристов музеи, театры, другие достоприме-
чательности билеты чаще всего без проблем можно приобрести  
на месте. Рекомендуется в интернете предварительно посмотреть  
время их работы, а также возможные скидки. Например, в Австрии,  
если вы летели в страну «Австрийскими авиалиниями», при  
предъявлении в некоторых венских музеях посадочного талона вам 
могут дать скидку на входные билеты. 

Музеи, театры и другие достопримечательности

Найти информацию о работе музейных комплексов и купить билеты или 
экскурсии можно несколькими способами.

1. На сайте самого музея или театра. Для этого на поисковом сайте
введите запрос «официальный сайт» и название музея или досто-
примечательности. Найти нужную информацию просто. Обращайте 
внимание на разделы «Посетителям» или «Туристам». Например,  
на сайте музея «Петергоф» – это пункт «Посетителям». Нужно  
кликнуть по нему, чтобы узнать расписание работы, цены  
и варианты посещения, в том числе в формате групповых  
и индивидуальных экскурсий 6.12. 

Будьте осторожны, договариваясь о подобных поездках. Читайте 
отзывы о водителе, позвоните, пообщайтесь с ним. Не выходите 
из автомобиля без своей сумки с деньгами и документами.  
Старайтесь быть внимательными в дороге.

!
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6.12

6.13

У зарубежных достопримечательностей не всегда есть версии сайтов  
на русском языке. В этом случае можно воспользоваться онлайн  
переводчиком. Этот сервис, как правило, встроен в браузер и либо 
автоматически переводит содержимое сайта, либо предлагает  
сделать перевод на русский. Если соответствующие подсказки  
не отразились, нужно навести курсор на страницу сайта около  
меню или около главного изображения на странице, кликнуть  
правую кнопку мыши и выбрать команду «Перевести на русский».  
В примере ниже – официальный сайт Ватиканских музеев. 6.13. 
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Конечно, это не будет литературный перевод сайта, но из него можно 
понять, где посмотреть информацию о расписании и экскурсиях. Можно 
найти раздел «Билеты», затем в выпадающей строке поиска нужно 
выбрать, что вы хотите посмотреть, и выбрать в списке конкретный 
музейный комплекс. Можно также посмотреть, цены на экскурсии  
и затем в блоке справа кликнуть по надписи с предложением заброни-
ровать. Откроется страница, где вам предложат ввести информацию  
о планируемом визите (дату, время и т.п.) и сообщить номер банковской 
карты. Следует иметь в виду, что покупка билета онлайн обойдется 
дороже на 4 евро. Прежде чем бронировать экскурсии и билеты в тот или 
иной музей, изучите о нем более подробную информацию в интернете. 
Так, например, прежде чем принимать решение о посещении музеев 
в Ватикане, полезным будет посмотреть карту Ватиканских музеев.  
В интернете можно ее найти через поисковый запрос.

2. Посмотреть нужную информацию и приобрести билеты в музеи
и достопримечательности можно и на специализированных сай-
тах, объединяющих предложения разных культурных учреждений.  
Например, на российским интернет - ресурсе localway.ru собрана 
информация о достопримечательностях многих городов России. 
Вверху справа нужно выбрать город. Слева расположено меню, уточ-
няющее поиск. В примере ниже указан город Санкт - Петербург и 
выбран раздел «Достопримечательности». Данный сайт имеет функ-
цию аудиогида. То есть, выбрав в приложении ту или иную досто-
примечательность, можно послушать рассказ о ней, а также справа 
можно указать, что вас интересует: покупка билетов, экскурсии, 
время работы, близость станции метро и т.п. Используя это меню, 
можно получить информацию, какие еще мероприятия проводятся в 
городе в выбранное время (концерты, лекции) 6.14.

Для онлайн покупок рекомендуется завести отдельную карту,  
где следует держать лишь необходимую для оплаты услуги сумму.!

6.14

http://localway.ru
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6.15

Информацию о музеях и достопримечательностях в выбранном городе 
можно найти и на сайте «ТрипАдвизор» (tripadvisor.ru). Для этого  
кликните на блок в центре страницы «Куда вы едете?». Введите назва-
ние города или места. В верхнем меню выберите пункт «Развлечения».  
И затем с помощью разделов слева уточните поиск, выбрав «Музеи».  
Информацию также можно найти, если ввести запрос в строке  
«Поиск» вверху справа. Достаточно указать, что и в каком городе вас 
интересует. Например, «музеи Берлин» 6.15.

Не менее полезным для самостоятельных путешественников может 
быть сайт getyourguide.ru. Здесь можно купить экскурсии по музеям, 
билет в «Лувр» на конкурентную дату и т.п. Навигация проста: в центре 
страницы в форме поиска указываете даты и место, куда вы собирае-
тесь. Нажимаете «Поиск» и откроется список предложений. 

3. Кроме этого, купить билеты и предоставить расписание работы
музеев за отдельную плату готовы туристические агентства.

Театры, концерты, события

В театры и на концерты, особенно, если это премьера или известный 
исполнитель, лучше купить билеты заранее. И здесь тоже есть  
три способа покупки:

1. На сайте театра или концертного зала. Удобно, если вы точно знаете,
какой театр или концерт хотите посетить.

2. Через интернет - ресурс, объединяющий несколько предложений
(билетный оператор). 

3. Через туристическое агентство, предоставляющее такие услуги.

При поездках по России это не вызовет проблем. Сегодня практически  
на каждом сайте театра, или кинотеатра, или концертного зала  

Забронировать онлайн 
билеты в театры, музеи 
или на экскурсии можно:
1. На официальном сайте

самого объекта культуры.
2. На сайте билетного

оператора.
3. Обратиться за услугой 

в туристическое  
агентство.
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есть раздел по покупке билетов онлайн. Нужно сформулировать  
поисковый запрос «официальный сайт» и название театра, а затем  
в списке выбрать нужный сайт. Прежде чем делать покупки, изу-
чите сайт, прочитайте отзывы об этом интернет - ресурсе для того,  
чтобы не ошибиться в выборе. 

Для примера рассмотрим сайт «Театра Маяковского» в Москве. Чтобы 
приобрести билеты онлайн, нужно перейти в раздел «Афиша и билеты», 
затем в списке выбрать спектакль. На странице спектакля ознакомиться 
с информацией о нем и затем нажать пункт «Выбрать билеты». Откро-
ется схема зала. Белым обозначены купленные места. Цветные – сво-
бодные. Чтобы посмотреть цену, наведите курсор на интересующее вас 
место. Появится стоимость билета. Выберите места, кликнув по их номе-
рам левой кнопкой мыши. Откроется окно оформления заказа. Нажмите 
«Оформить заказ»  6.16.6.16
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Чтобы приобрести билет 
онлайн на спектакль  
или концерт, нужно:
1. Зайти на сайт,

предоставляющий  
данную услугу.

2. Перейти в раздел 
по покупке билетов.

3. Ознакомиться с ценой.
4. На схеме зала выбрать

нужные места.
5. Указать, куда выслать

электронные билеты.
6. Ввести данные

банковской карты.  
Провести оплату онлайн.

Затем введите в поля формы информацию, кому и куда нужно отправить 
заказ – своё ФИО и адрес электронной почты. Нажмите «Оплатить». 
Введите данные банковской карты и код подтверждения, пришедший  
на телефон. Через некоторое время на указанный вами адрес  
электронной почты придет письмо с электронными билетами  
на спектакль. Вы можете их распечатать или сохранить на телефон.

Покупать билеты в театры и на концерты в России удобно 
через билетных операторов, например, «Кассир.ру» (kassir.ru) 
или «Редкасса» (redkassa.ru). Билеты там продаются с наценкой, но для 
постоянных покупателей есть бонусы. Поэтому лучше на таком сайте 
зарегистрироваться. Вместе с тем здесь сразу можно посмотреть всю 
афишу мероприятий на нужные вам даты. Принцип поиска: указываете 
город и далее ищите события по направлениям. Алгоритм покупки биле-
тов практически одинаков.

Точно также купить билеты в театры, концерты или фестивали  
за границей можно на официальных сайтах культурных учрежде-
ний. Но надо иметь в виду, что русскоязычных версий таких сайтов 
практически нет. Поэтому для того, чтобы разобраться в навигации  
по интернет - ресурсу, понадобится воспользоваться переводчиком. Если  
вы не уверены в том, что правильно понимаете условия покупки  
билетов, воспользуйтесь русскоязычными онлайн - платформами,  
продающими билеты и экскурсии, либо услугами туристического  
агентства. Билеты здесь по стоимости могут быть дороже, но будете 
точно знать, что покупаете.

Например, можно воспользоваться услугами сайта tritickets.theater.  
Здесь собраны предложения билетов на культурные мероприятия  
в разных странах мира: тут представлены Венская опера,  
Баварская опера, Парижская опера. Здесь можно сделать покупку,  
оставив заявку.

Также можно выбрать культурное мероприятие и прибрести билеты  
на сайте getyourguide.ru. После того как введете параметры  
вашего поиска (города и даты), на открывшейся странице в меню  
слева кликните на раздел «Билеты» и «Мероприятия». Из списка  
выберите нужные. Цены указаны здесь же. Открыв страницу  
предложения, прочитайте условия. Если всё устраивает, нажмите  
«Заказать сейчас» 6.17.
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http://getyourguide.ru
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Сначала понадобится проверить доступность билетов. Затем выберите 
подходящий вам вариант. Нажмите «Оформление билетов». Введите 
свои данные – ФИО, страна, электронная почта. Затем перейдите  
к стандартной форме оплаты, введите данные банковской карты.  
Электронный билет придет в письме на вашу электронную почту.  
Заказ здесь можно отменить за 24 часа до начала мероприятия.  
Стоимость билета должна вернуться на вашу банковскую карту. 

Правила безопасности при выборе 
экскурсоводов и маршрутов 

Будьте внимательны, выбирая экскурсии, составляя маршруты и поку-
пая билеты онлайн через интернет. Правила безопасности тут стандарт-
ные, такие же, которые следует соблюдать, оформляя любые услуги  
и покупки в интернете.

Доверяйте только официальным и проверенным сайтам. Прежде чем 
сделать покупку, читайте отзывы о выбранном интернет - ресурсе.

6.17
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?1. Что нужно знать о стране и городе, куда вы отправляетесь?
2. Как найти экскурсии и экскурсоводов для вашей поездки?
3. Как составить маршрут в «Яндекс.Картах»?
4. Как купить билет в музей или театр онлайн?
5. На какие правила безопасности нужно обратить внимание, планируя

маршрут своего путешествия?

Контрольные вопросы

Обязательно изучайте правила пользования сайтом. Если платежи 
проводятся на самом интернет-ресурсе, значит ответственность  
за транзакции (платежи) несет компания, владеющая этим сайтом.  
Если для оплаты вас перенаправляют на другой сайт, значит, этот сайт 
за результат ответственности не несет. Внимательно смотрите на адрес 
сайта, где вы проводите платеж.

Проверьте, есть ли на выбранном сайте Служба поддержки. Можете 
задать интересующий вас вопрос через форму обратной связи, 
чтобы удостовериться в оперативности работы Службы поддержки.  
Поинтересуйтесь контактами компании-владельца сайта. 

Выбирая частных экскурсоводов или частных перевозчиков, всегда 
читайте отзывы других клиентов о них. Свяжитесь с ними лично,  
пообщайтесь по телефону или по видеосвязи. Откажитесь от предо-
платы, если с вас таковую потребуют. Договоритесь об оплате за услуги 
на месте, по факту предоставления. 

Оформите специальную банковскую карту для оплаты услуг или  
покупок в интернете. Держите на ней только необходимую для  
конкретной покупки сумму.

ГЛАВА ШЕСТАЯ / ПОДБОР ЭКСКУРСИЙ И МАРШРУ ТОВ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПУ ТЕШЕСТВИЯ


