
Вместо предисловия. 
Туризм или путешествие?

Банальное желание любого нормального человека: хочу в отпуск! 
И банальный ответ: денег нет! «Не сложилось», — скажут многие 

и отложат поездку в Крым на следующий год, ежемесячно выделяя 
на путевку проценты с зарплаты. Однако выход есть всегда. Стоит 
только немного поднапрячься, захотеть незабываемого отпуска, 
и решение будет найдено.

Для того чтобы отправиться на отдых, совсем не обязательно 
платить туристическим компаниям. Ведь не секрет, что приличная 
часть стоимости путевки уходит не на отдых туриста, а на содержа-
ние самого туристического агентства. Конечно, если ваш бюджет 
позволяет потратить немалую сумму денег, то в добрый путь. Любое 
туристическое агентство составит удобный для вас график инди-
видуального отдыха. Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

Но что делать, если необходимо вложиться в 300 евро? Реально 
ли отдохнуть в Европе за столь скудный, на первый взгляд, бюджет? 
Ответ очевиден: категорически да! Стоит только по-другому взгля-
нуть на отдых. Обнадеживать, что вы сможете увидеть всю Европу за 
300 евро, я, конечно, не буду, но постараюсь внести в план грядущего 
отдыха максимум на указанную сумму.

Итак, вместо привычного туриста вы становитесь путешествен-
ником. Вместо обычной трех-пятизвездочной гостиницы или отеля 
вы выбираете хостел или кемпинг, а традиционная экскурсионная 
обязаловка превращается в неспешное созерцание городских до-
стопримечательностей и общение с местными жителями. Чем не 
альтернатива классическому лежанию на пляже, массовому выезду 
по памятным местам и каждодневной рутине отпускных дней?

Начать необходимо с самого себя. Во-первых, определитесь, чего 
вы ждете от отпуска. При желании пассивно полежать на пляже 
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вариант активного отдыха с рюкзаком за плечами исключается. 
Если же вы хотите увидеть максимум за минимальные деньги, то 
настройтесь позитивно, уложите в рюкзак все необходимое и при-
готовьтесь к постоянному экстриму и динамике.

После того как вы решили, каким должен быть отдых, стоит 
определиться с направлением. Сегодня выбрать маршрут путеше-
ствия нелегко, ведь вполне реально посетить практически любую 
страну мира, даже без тысяч евро в кармане. В этой книге нашим 
направлением станет Европа, исследовать которую можно бес-
конечно, и этого будет мало. Самостоятельный отдых в Европе не 
сравнится с навязчивым туристическим маршрутом, предлагаемым 
турагентствами. Отсюда следующее пожелание — планирование 
маршрута, а точнее, всего отдыха. Но обо всем по порядку.

Итак, если у вас есть 300 евро и желание увидеть Европу, то вас 
ничто не остановит. Я же постараюсь помочь вам потратить эти 
«огромные» деньги, распределяя бюджет на весь предстоящий от-
дых.



Глава 1. Визовые нюансы

Никакого отдыха не получится без официального оформления 
разрешения на въезд в ту или иную страну. Проще говоря, нуж-

на виза. Не секрет, что для граждан России въезд во многие страны 
мира безвизовый. Есть государства, попасть в которые реально по 
упрощенной визовой системе. Сохранились и такие страны, граница 
которых «неприступна», а для того, чтобы попасть на их террито-
рию, необходимо собрать немало справок.

Безвизовое посещение европейских стран Шенгенского согла-
шения пока еще в планах политиков, а отдых уже не за горами. 
Поэтому стоит позаботиться об открытии шенгенской визы прямо 
сейчас. Не думайте, что получить визу без участия туристического 
агентства сложно или страшно. Посольство любой страны предста-
вит вам полный список необходимых документов.

Итак, вот список стран мира, посещать которые россияне могут 
без визы!

	z Абхазия: до 90 дней (по внутреннему или загранпаспорту).

	z Азербайджан: до 90 дней (по загранпаспорту).

	z Андорра: 90 дней (виза не нужна непосредственно для въезда 
в страну, но необходимо наличие двукратной шенгенской визы, 
так как в Андорру можно попасть только с территории Испании 
или Франции, входящих в Шенген).

	z Албания: в период с 25 мая по 25 сентября виза не требуется.

	z Антарктика: нужна виза из тех стран, из которых турист въезжа-
ет на территорию Антарктики.

	z Антигуа и Барбуда: безвизовое нахождение до 30 дней (требу-
ется обратный билет).

	z Аргентина: безвизовое пребывание не более 90 дней из каждых 
180.
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	z Армения: до 90 дней (по загранпаспорту).

	z Багамские острова: без визы можно находиться в стране до 
90 дней.

	z Бангладеш: до 14 дней, виза по прибытии ($51).

	z Барбадос: до 28 дней (требуется обратный билет и подтвержде-
ние наличия достаточных денежных средств).

	z Бахрейн: до 14 дней, виза по прибытии (5 бахрейнских дина-
ров). Ее можно продлить до месяца. Обязательно потребуется 
обратный билет и подтверждение бронирования гостиницы (или 
приглашение).

	z Беларусь: до 90 дней (относится к категории «полностью безви-
зовые страны»; требуется медицинская страховка, можно поехать 
по общегражданскому паспорту).

	z Боливия: до 30 дней, виза по прибытии (стоимость $51).

	z Босния и Герцеговина: безвизовое нахождение с целью туризма 
до 30 дней (требуется подтверждение бронирования гостиницы 
или приглашение).

	z Ботсвана: до 90 дней (нужен обратный билет и подтверждение 
наличия достаточной суммы денег).

	z Бразилия: в стране можно находиться без визы не более 90 дней 
из каждых 180 (обычно требуют показать обратный билет).

	z Бруней: до 72 часов, транзитная виза по прибытии (5 брунейских 
долларов).

	z Буркина-Фасо: виза на период до 30 дней на границе стоит 
98 000 западноафриканских франков.

	z Бурунди: семидневную туристическую визу можно получить на 
границе за $60.

	z Вануату: нахождение в стране без визы до 30 дней (требуется 
обратный билет, подтверждение наличия достаточных денежных 
средств).



 Глава 1. Визовые нюансы n 9

	z Венесуэла: до 90 дней безвизового нахождения в стране. 

	z Восточный Тимор: до 30 дней, виза по прибытии ($25).

	z Вьетнам: безвизовый въезд на 15 дней с целью туризма.

	z Гаити: до 90 дней, виза ставится по прибытии в аэропорту.

	z Гайана: виза на срок до 90 дней ставится в аэропорту при на-
личии обратного билета и подтверждения бронирования гости-
ницы.

	z Гамбия: до 90 дней, только для лиц, прибывших чартером или 
в составе туристических групп.

	z Гана: как минимум за 48 часов до прилета необходимо оформить 
электронное приглашение, с которым можно получить визу на 
границе, заплатив $100 и предъявив справку о прививке против 
желтой лихорадки.

	z Гватемала: до 90 дней.

	z Гвинея-Бисау: виза на 90 дней ставится по прилете (стоимость 
85 евро).

	z Гондурас: виза не нужна до 90 дней.

	z Гонконг: без визы можно оставаться до 14 дней.

	z Гренада: виза по прибытии на 90 дней ($40; требуется письмо 
с адреса immigrationgnd@spiceisle.com).

	z Грузия: безвизовый въезд на 90 дней.

	z Гуам: виза на 45 дней ставится на границе (обязателен обратный 
билет на самолет).

	z Джибути: до 30 дней (в международном аэропорту необходи-
мы паспорт и заполненная анкета, которая выдается на месте). 
Стоимость визы на 10 дней — 3000 франков Джибути ($18), на 
месяц — 5000 франков Джибути ($29).

	z Доминика: до 21 дня (требуется обратный билет, подтверждение 
наличия достаточных денежных средств, подтверждение брони-
рования отеля или туристический ваучер).
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	z Доминиканская Республика: до 30 дней (требуется обратный 
авиабилет; в пункте прибытия надо приобрести «туристическую 
карту» за $10).

	z Египет: до 1 месяца (в аэропорту прилета наклеивается марка, 
стоимость $15). Въезд на 14 дней на юг Синайского полуостро-
ва бесплатный (ставится синайский штамп; нельзя покидать 
курортную зону).

	z Замбия: можно купить разрешение на въезд на срок до 21 дня (од-
нократная виза — $50, двукратная — $80, многократная —$160).

	z Зимбабве: до 30 дней, виза по прибытии ($30–55).

	z Израиль: безвизовое нахождение в стране до 90 дней из каждых 
180.

	z Индонезия: до 6 дней, виза в аэропорту по прибытии ($10); до 
30 дней, виза в аэропорту по прибытии ($25, возможно продление 
на 30 дней, требуется обратный билет и средства, достаточные 
для проживания в стране).

	z Иордания: до 30 дней, виза по прибытии в аэропорту прилета 
(10 иорданских динаров; можно продлить до 6 месяцев).

	z Иран: до 14 дней, виза по прибытии в аэропортах Исфахана, 
Мешхеда, Шираза, Табриза, острова Киш и Тегерана (60 евро).

	z Кабо-Верде: 30 дней, виза по прибытии (25 евро), но за 2–3 дня 
нужно отправить ксерокопию своего загранпаспорта в МВД 
Кабо-Верде.

	z Казахстан: до 90 дней (можно поехать по общегражданскому 
паспорту).

	z Камбоджа: до 30 дней, туристическая виза по прибытии ($20, 
фотография). До 90 дней, бизнес-виза по прибытии ($25, фото-
графия).

	z Кения: до 90 дней, виза по прибытии в аэропорту ($50; если пла-
нируется провести в Кении не больше недели, разумнее за $20 
приобрести семидневную транзитную визу).


