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ГЛАВА

Чтобы путешествие было приятным, очень важно обо всех нюансах 
позаботиться заранее. Нужно хорошо продумать, что взять с собой. Вам 
понадобятся не только средства личной гигиены, аптечка, смена одежды 
и белья, но и будут не лишними планшет, фотоаппарат, смартфон, моно-
под для селфи.

Интернет и компьютерные устройства всегда будут полезны в поездках. 
Например, планшет может обеспечить одновременно:

• дорожную библиотеку,
• возможность связи с близкими людьми, 
• навигацию по маршрутам, 
• онлайн перевод, 
• информационный справочник.
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Полезные в поездках устройства 
В путешествии удобнее пользоваться планшетом или смартфоном  
с большим экраном. Необходимо также установить на компьютерное 
устройство полезные приложения, как минимум: карты, навигатор,  
переводчик, приложение для чтения книг, возможно, электронный  
путеводитель.

Если для вас важно качество фотографий, лучше возьмите фотоаппарат. 
Хотя сейчас есть немало смартфонов и планшетов, имеющих достаточно 
неплохие характеристики камер, но при приближении (зуме) даже они, 
как правило, дают не самое лучшее качество снимков.

Не забудьте взять с собой зарядное устройство и внешний аккуму-
лятор (power bank – пауэр банк). Он вам пригодится, когда не будет  
возможности подзарядить электронное устройство, подключив его  
к розетке 7.1

7.1

Проводов для электронных устройств лучше взять несколько, потому 
что они быстро выходят из строя из - за частого использования.

Можно взять в дорогу электронную книгу. Если ее нет, книги для  
чтения в пути можно скачать на свой планшет или мобильное  
устройство заранее.
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Также побеспокойтесь о связи. Доступ к интернету в поездке поможет 
не только сориентироваться на местности, но и всегда быть на связи 
с помощью видеоприложений и мессенджеров. Конечно, можно поль-
зоваться бесплатным Wi - Fi, который часто бывает в общественных 
местах, в торговых центрах, кафе, парках, отелях. Но не факт, что у вас 
будет возможность найти место с бесплатным Wi - Fi в нужный момент, 
поэтому стоит побеспокоиться о приобретении SIM - карты для поездки. 
Решите для себя, вы купите международную SIM - карту либо местную, 
когда приедете 7.3. 

Не забудьте взять с собой карты памяти для своего компьютерного 
устройства и фотоаппарата. Тогда вы сможете сделать больше фото  
и видео.

7.2

7.3

Также уточните заранее, понадобятся ли вам дополнительные  
переходники для электрических розеток. В некоторых странах  
стандарты розеток несколько другие. Конечно, как правило, их можно 
приобрести на месте, в магазинах или отелях. Но лучше, если будет 
возможность купить или позаимствовать переходники у знакомых  
до поездки 7.2. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ / ПОДГОТОВК А КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ К ПОЕЗДКЕ
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7.4

7.5

Монопод для селфи (селфи - палка) будет удобен, если вам захочется 
сделать свое фото, а попросить сфотографировать некого 7.4. 

Также приготовьте в поездку небольшие наушники- вкладыши.  
Вы сможете послушать музыку или посмотреть видео, не мешая  
другим.

Использование банковской карты  
в поездках 
Одно из важных условий хорошей поездки – правильный финансовый 
расчет. Примерно подсчитайте, сколько денег вы можете потратить  
в день на питание, посещение достопримечательностей, сколько  
на сувениры и другие покупки. Рекомендуется деньги разделить:  
часть взять наличными, часть на банковской карте (или на двух  
банковских картах) 7.5. 

Если вы путешествуете по России, основная сумма может храниться 
на банковской карте. Это выгодно и удобно, особенно, если это карта 
известного банка, чьи терминалы легко найти в любом городе.

Если вы едете за границу, деньги на банковской карте могут стать  
страховкой на случай, если вдруг кончатся наличные. Все дело 
в том, что снятие наличных и оплата покупок банковской картой,  
выпущенной в другой стране, менее выгодны, чем оплата наличными. 
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Тут играют роль несколько важных факторов:

• Курс местной валюты – рубли на вашей карте банк, как правило,
по своему курсу переводит в валюту страны и за услугу может еще  
и брать комиссию.

• Потери средств при расчетах могут зависеть от того, какой
платежной системы у вас карта. Операции могут совершаться как 
через доллары США, так и через евро. Например, вы оплачиваете 
покупку в евро, а ваша платежная система переводит сначала рубли 
в доллары, а потом доллары в евро. Понятно, что такая система рас-
четов будет крайне невыгодной. Узнать, как будет осуществляться 
конвертация ваших средств в валюту по карте в стране, куда вы 
отправляетесь, можно, позвонив в банк.

• Также банк чаще всего берет комиссию за снятие наличных
в банкомате другого банка.

Конечно, перед поездкой можно оформить банковскую карту  
не на рублевый счет, а на счет в долларах или евро. Оплачивать такой 
картой покупки в стране с соответствующей валютой более выгодно.

Вообще для поездок можно приобрести отдельную карту, где хранить 
только сумму, нужную для поездки. Но перед тем, как ее оформить, 
нужно уточнить:

• В какую сумму вам обойдется обслуживание карты.
• Возможность и условия снятия средств в банкоматах других банков.
• Порядок оплаты покупок за границей.
• Процент за снятие наличных в любой стране мира или хотя бы в той,

куда вы собираетесь поехать.
• Процент за оплату покупок в любой стране мира.
• Условия использования услуги СМС-оповещений от банка.
• По какому курсу и на каких условиях происходит обмен валюты 

с рублевой карты.
• Есть ли кэшбэк за расчеты по карте. (Кэшбэк – возвращение части

стоимости оплаченной вами по карте покупки. В среднем на ваш счет 
может возвращаться от 1 до 10% от потраченных средств. Размер 
кэшбэка зависит от партнерского соглашения банка с компанией, где 
вы делаете покупку.)

Кроме этого, проверьте, с какой платежной системой работает ваша бан-
ковская карта. Если это российская система «Мир», нужно иметь в виду, 
что пока такие карты к оплате заграницей принимаются не везде. Есть 
проекты кобейджинговых карт, которые работают на базе двух платеж-
ных систем. Например, Мир-Union Pay (китайская платежная система). 
У таких карт больше возможностей при оплате за границей. Если вы 
путешествуете по Европе, выгоднее будет MasterCard (тип MasterCard 
Standart и выше), если по странам с расчетами в долларах - Visa (тип 
Visa Classic). При этом и MasterCard, и Visa – международные платежные 
системы, работающие во всем мире.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ / ПОДГОТОВК А КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ К ПОЕЗДКЕ
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Подробнее о расчетах с помощью банковских карт можно узнать  
в расширенном курсе «Азбуки интернета», в главе 2 модуля 4  
«Финансовые расчёты в Сети интернет».

Также полезным будет сохранить себе в телефон (например, в разделе 
«Контакты») или записной книжке телефон колл - центра банка, в кото-
ром обслуживается ваша карта. В случае блокировки, потери или кражи 
вы легко сможете решить возникшие проблемы.

Контролируйте все операции по карте через СМС - оповещение или  
в интернет-банке. Обязательно позвоните в банк в случае блокировки 
карточки. Вам объяснят, почему это произошло и что делать для снятия 
запрета пользования деньгами.

Выбор и подготовка компьютерного 
устройства
В поездке всегда пригодится либо мобильный телефон с возможностью 
выхода в интернет (смартфон), либо планшетный компьютер 7.6. Можно 
взять и ноутбук, но он слишком большой и довольно тяжелый. Если  
вы намерены много передвигаться, с ним не так удобно, как с планшетом 
и смартфоном. 7.6

На какие технические параметры мобильного телефона или планшета 
следует обратить внимание:

1. Характеристики встроенной фотокамеры. Чем больше мегапикселей 
(Мп), тем лучше. Если больше 8–10 Мп, в принципе, можно сделать 
неплохие фотографии, не хуже, чем на недорогом фотоаппарате.  
Но имейте в виду, что zoom (возможность приблизить объект)  
у смартфонов и планшетов не слишком качественный. Удобно, что  
на камеры практически всех планшетов и смартфонов можно снимать 
и видео.

https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module4/part2/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module4/part2/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module4/part2/
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2. Желательно, чтобы в вашем планшете был слот для карты памяти.
В этом случае можно взять несколько карт памяти на случай, если  
вдруг закончится место в самом устройстве. 

3. В планшете должна быть возможность подключения к интернету
не только по Wi - Fi, но и через операторов сотовой связи по 3G или 4G,  
то есть должен быть еще слот для SIM   - карты.

4. Для навигации в вашем устройстве должен быть модуль GPS, лучше 
А-GPS (может быть еще ГЛОНАСС). Для определения координат,  
помимо спутникового сигнала, он использует сигнал сотовых вышек 
и другие источники.

5. Если вы берете с собой и планшет, и смартфон, желательно, чтобы
в них был также встроенный модуль подключения по Bluetooth  
(Блютуз) по беспроводной связи. Выбрав на смартфоне функцию  
модема в настройках, вы тогда сможете с телефона раздавать  
интернет для своего планшета.

6. Также в вашем мобильном телефоне или планшете должно быть
достаточно оперативной памяти для установки и корректной  
работы нескольких приложений. Вполне достаточно 4–8 Гб  
(гигабайт), если фото и видео, снятые вами, хранятся на карте памяти. 
Если в памяти телефона объём должен быть больший, например 
32 – 64 Гб.

7. Кроме того, обратите внимание и на ёмкость аккумулятора.
Если ваш смартфон быстро разряжается, возможно, пора заменить  
аккумулятор. Возьмите в поездку power bank (пауэр банк,  
он же внешний или переносной аккумулятор), а лучше два. Ёмкость 
должна быть более 5 000 Mah (миллиампер в час). Полного  
внешнего аккумулятора может хватить на две подзарядки вашего 
смартфона или планшетного устройства.

Подготовка флеш - накопителей и карты памяти 
для поездки 

Слоты для карт памяти могут быть в планшетном компьютере, в вашем 
смартфоне, а также в фотоаппарате. Очевидно, что карты памяти для 
разных устройств могут различаться.

Подобрать их вам помогут в магазине, либо можете самостоятельно 
найти в интернете характеристики модели вашего устройства  
и посмотреть, какие карты памяти нужно покупать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ / ПОДГОТОВК А КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ К ПОЕЗДКЕ
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7.7 Ёмкость карты  
памяти

Видео MPEG-4
/H.264 Full HD 

Фото  JPG 
весом 3.5 МВ

128 Гб 160 минут + 16 000 шт.

64 Гб 80 минут + 8 000 шт.

32 Гб 40 минут + 4 000 шт.

16 Гб 20 минут + 2 000 шт.

8 Гб 10 минут + 1 000 шт.

4 Гб 5 минут + 500 шт.

2 Гб 2 минуты + 250 шт.

При этом обязательно посмотрите, где сохраняются файлы, когда  
вы делаете фото или видео. В смартфоне и на планшете расположе-
нием файлов можно управлять с помощью приложения «Диспетчер  
файлов». В операционной системе Android дополнительное место  
хранения может отображаться как SD - карта. «Диспетчер приложений» 
может быть отдельным ярлыком на экране вашего устройства, также  
его можно найти через «Настройки».

Подробнее о работе с приложениями в мобильном устройстве можно про-
читать в модуле 6 расширенного курса программы «Азбука интернета».

Возможно, в дорогу вам захочется взять с собой фильмы или  
электронные книги. Вы их также можете сохранить на карту памяти сво-
его планшета перед поездкой. 

Чтобы закачать музыку или видео на карту памяти с компьютера, 
нужно:

1. Подготовить файлы на компьютере.

2. Через USB- провод подключить к компьютеру ваше устройство.

3. В папке «Компьютер» найти и открыть подключенное устройство.

4. Выбрать папку внешней SD - карты. Файлы изображений обычно
хранятся в папке DCIM. Файлы видео в папке Video. Файлы  
с текстами книг в папке Books.

Чем больше объем карты памяти (количество места для хранения  
файлов измеряется в гигабайтах), тем она будет дороже. Поэтому  
подберите оптимальный вариант. Ниже таблица примерного соответ-
ствия объема карта памяти количеству медиафайлов 7.7.

https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module6/part1/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module6/part1/
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7.8

О том, как перенести файлы (фото, видео) с внешнего устройства  
на компьютер, можно посмотреть в модуле 1 расширенного курса  
программы «Азбука интернета».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ / ПОДГОТОВК А КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ К ПОЕЗДКЕ

5. Скопировать файлы c компьютера и перенести их в соответствую-
щую папку.  

Также можно взять вместо дополнительной карты памяти привычный 
USB - флеш - накопитель (флэшку). Но, чтобы подключить его к смартфону 
или планшету, понадобится специальный USB - переходник 7.8.

Мобильные приложения для  
путешествий

Чтобы телефон или планшет был максимально полезен в путешествиях, 
нужно установить на него несколько приложений, которые помогут  
вам ориентироваться в пути, найти ближайшее кафе, узнать информа-
цию о достопримечательностях, перевести фразу, найти место с доступ-
ным Wi - Fi, сориентироваться в незнакомом аэропорте.

Есть мобильные приложения, которые могут работать без подклю-
чения устройства к интернету, то есть в офлайн режиме. Для многих 
других обязательно понадобится подключение к Сети (режим онлайн).  
Все приложения можно скачать из магазина приложений. Они, как пра-
вило, предустановлены на смартфонах и планшетах. В операционной 
системе Android (Андроид) – это Google Play (Гугл плей), для Windows 
(Виндоус) – Microsoft Store (Майкрософт Стор), для iOS (Айос) – AppStore 
(Эпстор). 

https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module1/part1/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module1/part1/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module1/part1/
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Чтобы скачать нужное  
приложение, необходимо:

1. На экране вашего
устройства коснуться 
значка программы  
«Магазин приложений». 

2. В строке поиска ввести
название интересующего 
сервиса.

3. Нажать кнопку установки
приложения.

7.9

Карты периодически нужно обновлять, чтобы иметь актуальную
версию. В приложении можно прокладывать маршрут, а также ставить 
метки, отмечая места, которые вы планируете посетить.

Чтобы скачать нужное приложение, необходимо:

1. На экране вашего устройства коснуться значка программы «Магазин
 приложений». 

2. В строке поиска ввести название интересующего сервиса.
3. Нажать кнопку установки приложения.

Подробнее о работе с магазинами приложений рассказано в модуле 6 
расширенного курса программы «Азбука интернета».

Навигация 

Для того, чтобы уверенно ориентироваться в незнакомом месте, вам 
могут быть полезны приложения - карты местности. 

Приложение maps.me (мэпс ми) работает без интернета. Здесь есть  
подробные карты всех стран и городов в любой стране мира. Для того, 
чтобы пользоваться приложением, нужно заранее загрузить карты  
населенных пунктов, которые вы собираетесь посетить. Для этого: 

• Зайдите в меню приложения (обозначено тремя горизонтальными 
линиями).

• Выберите пункт «Загрузить карты».

• Введите название страны или города.

• Коснитесь значка загрузки.

• Нажмите «Загрузить карту» 7.9.

https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module6/part1/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module6/part1/
http://maps.me
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7.10
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Достаточно полезными могут быть приложения FourSquare (Форсквэ)  
и Around me (Эраунд ми), в которых можно найти ближайшие к вам  
заведения или достопримечательности по тематике 7.10.

Можно также установить приложения - путеводители. Для путешествий 
по России, например, подойдет Localway (Локалвей). С его помощью 
можно найти много полезной информации об интересных местах вблизи 
вашего расположения и найти их на карте.

Многие используют в поездках приложение Redigo (Редиго). Оно 
работает без интернета. Также как в maps.me нужно будет заранее  
загрузить информацию о городе или стране, куда вы направляетесь. 
Можно скачать офлайн - карты, разговорники на 7 языках, общую 
справка о стране (правила оформления визы, часовой пояс, валюта, 
язык, как добраться и многое другое). 

Кроме этого, для путешественников разработаны интересные форматы 
приложений-аудиогидов. Их несколько, выбрать стоит тот, где есть 
информация о посещаемом вами месте. Например, Izi.travel (Изи тре-
вел), Travelme (Тревелми). Приложения позволяют, выбрав достоприме-
чательность, послушать информацию о ней через свой смартфон или 
планшет.

http://Izi.travel
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7.11

Переводчик

Из переводчиков, как правило, используют «Яндекс.Переводчик». И тот, 
и другой могут работать в офлайн режиме. Но для этого нужно будет 
загрузить словарь. Чтобы это сделать в «Яндекс.Переводчике», нужно:

• В приложении зайти в настройки (изображение шестеренки). 
• Нажать «Скачать офлайн - пакет». 
• Выбрать язык, который необходим для перевода. 
• Скачать его.
• Затем вернуться на предыдущую страницу и активировать

«Офлайн - режим», передвинув соответствующий ползунок 7.11.
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Конвертация валют

Самый простой конвертер валют XE Currency (Экси Каренси). Он помо-
жет делать покупки в любой стране. Работает в офлайн, все актуальные 
данные уже подгружены. Если он будет неудобен для вас, в магазине 
приложений можете подобрать более комфортный вариант.  
В поисковой строке магазина приложений наберите «Конвертер  
валют». Выбирая, смотрите отзывы и обращайте внимание на количество 
позитивных оценок.

Общение

Обязательно скачайте и установите приложения, в которых вы сможете 
общаться и делать звонки через интернет. Общение через интернет 
будет для вас более выгодным, если активно пользоваться  зонами с 
бесплатным Wi  - Fi.

Посмотрите приложения Skype (Скайп), Viber (Вайбер), WhatsApp  
(Вотсап). Выбор приложения зависит от того, есть ли оно 
у в аши х д ру з ей и знакомы х ,  с  ко т орыми вы намерены  
поддерживать связь в поездке. Полезным будет установить два  
приложения, например, «Вайбер» и «Вотсап». Или то, или другое, как  
правило, есть у каждого владельца смартфона.

Более подробно о работе в приложениях «Скайп» (Skype), «Вайбер» 
(Viber), «Востап» (WhatsApp) можно узнать в расширенном курсе 
«Азбуки интернета», в модуле 7 «Видеообщение в интернете».

Вызов такси

Uber (Убер) – приложение для вызова такси, на сегодняшний день  
работает в более чем 100 городах мира. Для поездок по России будет 
полезным приложение «Яндекс.Такси». Установив несколько приложений 
(если позволяет память смартфона), можно сравнить тарифы на поездку, 
выбрать более выгодные по цене, узнать стоимость поездки и опла-
тить её со счёта мобильного телефона, отслеживать местоположение  
автомобиля в реальном времени. 

Карта аэропорта

Приложение GateGuru (Гейтгуру) может помочь сориентироваться  
в аэропортах. Это может быть полезно при стыковочных рейсах  
и пересадках. Здесь загружены карты аэропортов мира. В базе  
данных есть также информация о расположении магазинов и кафе  
в более чем 180 аэропортах мира с делением по терминалам. 

Услуги сотовых операторов в поездке

Если вы путешествуете по России, нужно знать, что внутрисетевой  
роуминг в поездках по России у сотовых операторов отменен.  
Но бывает, что действующий в домашнем регионе тариф не работает  
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https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module7/part1/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module7/part1/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module7/part1/
https://azbukainterneta.ru/schoolbook/extended/module7/part1/
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в соседнем. Поэтому, прежде чем отправиться в поездку, поинтере- 
суйтесь у своего сотового оператора, какой тариф будет наиболее  
выгоден для поездок по России.

Полезным будет изучить предложения от нескольких сотовых опера-
торов и выбрать самый оптимальный по цене, возможно, приобрести 
SIM - карту для поездки. При выборе тарифа убедитесь, что у вас будет 
достаточный пакет для выхода в интернет, а входящие звонки – бесплат-
ные. Минуты для общения по телефону могут вовсе не понадобиться, 
если вы будете держать связь только через мобильные приложения для 
общения.

Если вы отправляетесь в поездку за границу, вы можете либо  
по приезду купить SIM-карту местного оператора, либо предварительно 
купить туристическую SIM-карту со специальными международными  
тарифами.

В зависимости от страны может быть выгоднее первый или второй  
вариант. Обязательно почитайте в интернете отзывы и советы 
путешественников, уже совершавших подобные поездки.

В случае, если вы решили купить SIM - карту на месте, могут возникнуть 
сложности при её подключении, особенно, если вы не знаете языка.  
К такой ситуации нужно быть готовым и по возможности попросить  
продавца активировать вам SIM - карту.

Можно приобрести туристическую SIM - карту и активировать  
её перед поездкой. Это может быть выгодно, если вы намерены посетить 
несколько стран или будете часто переезжать. Сегодня предлагают 
SIM-карты для путешественников: DrimSim (Дрим сим), Orange (Оранж), 
Globalsim (Глобал сим), ГудЛайн.

Прежде чем принять решение, какую карту выбрать, нужно ознако-
миться с тарифами. Можно найти варианты без абонентской платы,  
с безлимитным интернетом. У каждой компании, предлагающей  
туристические «симки», есть свой официальный сайт. Можно зайти, 
посмотреть тарифы и воспользоваться формой обратной связи, 
чтобы задать уточняющие вопросы. На этих интернет - ресурсах есть  
предложения о покупке SIM - карты с мобильным телефоном и даже 
мобильных Wi - Fi роутеров. SIM - карту можно заказать прямо с сайта,  
а можно купить в любом салоне сотовой связи.

Правила безопасного использования 
гаджетов в поездке 

Все документы держ ите при себе. Элек тронные билеты,  
подтверждение бронирований, страховку, скан загранпаспорта  
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лучше сохранить в электронном виде в формате письма на свой  
электронный адрес, в электронной почте или в облачном хранилище 
(например, на «Яндекс.Диске»).

Смартфон и планшет также старайтесь держать при себе, не оставляйте 
без присмотра, например, при зарядке в общественном месте.  
В отеле, если вы даже ненадолго отлучаетесь из номера, лучше хранить 
документы, смартфон и планшет в сейфе. Установите на ваше устройство 
пароль для входа. 

Телефон, планшет, фотоаппарат перевозите в ручной клади. 

Никому не показывайте и не отдавайте свою банковскую карту, даже 
на время. На карте указаны данные, которых достаточно, чтобы списать  
с нее все имеющиеся средства.

В общественных зонах WI - Fi не совершайте покупок онлайн, чтобы 
мошенники не перехватили данные вашей карты.

Многие люди хранят все свои карты, деньги и документы вместе.  
Эта ошибка однажды может принести вам большие проблемы. Храните 
свои карты в разных местах. Даже если у вас пропадет одна карточка,  
у вас останется вторая или наличные.

При снятии наличных в банкомате сначала убедитесь, что  
он не имеет никаких посторонних накладок, которыми в последнее  
время активно пользуются мошенники. Внимательно рассмотрите  
банкомат, прежде чем вставлять в него карточку. Кроме того,  
старайтесь выбирать те банкоматы, которые находятся в обществен-
ных местах с большим потоком людей, к примеру, в торговых центрах, 
супермаркетах, на вокзалах и т.д. В глухих малолюдных районах сни-
мать деньги в банкомате небезопасно. 

?1. На какие технические параметры смартфона или планшета нужно
обратить внимание при организации путешествия?

2. Какие мобильные приложения могут оказаться полезными в поездках?
3. Что нужно учесть, планируя покупки за границей с банковской карты?
4. Как выбрать SIM - карту для поездок?

Контрольные вопросы
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