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16 рабочих способов, как сэкономить в путешествии
ЧЕК-ЛИСТ

1. Планируйте заранее ☐
Чем дальше находится горизонт планирования, тем больше возможностей снизить траты
на поездку. Отслеживайте авиабилеты, предложения гостиниц и другие составляющие
путешествия некоторое время и берите не в последний момент (без планирования), а когда
это действительно выгодно.
2. Мониторинг авиабилетов ☐
Узнайте, какие авиакомпании летают в вашем направлении и подпишитесь на их
обновления и почтовые рассылки. Проверяйте цены некоторое время и сравнивайте.
Очень скоро вы поймете динамику и ситуацию на рынке. Тогда сможете взять самые
удобные билеты по наиболее низкой цене.
3. Долларовая карта ☐
Вместо того, чтобы накануне поездки судорожно бегать по городу и искать выгодный
обменник валюты, поступите иначе. Заведите долларовую карту банка, у которого есть
опция выдачи наличной валюты через банкомат. И собирайте на поездку сразу на эту карту.
В нужный день просто найдите банкомат, который выдает доллары и снимите их без потери
на конвертацию и переживаний о текущем курсе.
4. Бесплатная страховка ☐
Найдите банк, который при открытии карты выдает страховку для путешествий. При
соблюдении определенных условий обслуживание карты будет бесплатным, а значит и
страховка тоже. Подберите для себя наиболее выгодную карту и банк. В некоторых
программах держателям карт дают страховку сразу на всю семью, что еще больше
сохраняет бюджет поездки.
5. Копите мили ☐
Заведите карту, которая вместо кешбека позволяет получать мили. Секрет в том, что миль
получается всегда больше, чем кешбека. Мили начисляются за все покупки, а при
определенных условиях в двойном и больших размерах. Накопленные бонусы можно
потратить на покупку авиабилета и сделать полет бесплатным.
6. Бронь отелей через реферальные ссылки ☐
Оформляйте бронь отелей через специальные ссылки. Поступая так вы будете получать
обратно часть средств, затраченных на проживание в путешествии. У каждой крупной
системы бронирования (booking.com, Airbnb и др.) есть такие схемы. Изучите вопрос и
экономьте на проживании. На сайте я размещаю полезные ссылки здесь:
https://amazingtrip.org/smarts
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7. Заведите карту с выгодным курсом валюты ☐
Банк банку рознь. Карта карте рознь. Подберите и оформите такую карту, у которой
обменный курс валюты будет отличаться от курса ЦБ меньше всего. Во-первых, это поможет
вам наиболее выгодно накопить валюту на поездку (см. п. 3). Во-вторых, во время самой
поездки вы сможете расплачиваться и снимать деньги в местных банкоматах без потерь.
8. Используйте общественный транспорт ☐
Заранее изучите вопрос о работе общественного транспорта в стране вашего путешествия.
Поездки на маршрутных автобусах не только существенно выгоднее, чем такси, но и
гораздо интереснее. Так вы сможете сэкономить часть бюджета и узнать страну ближе. Не
бойтесь общественный транспорт, при правильном чередовании с такси это очень
удобный и быстрый способ передвижения.
9. Пересмотрите привычки питания ☐
Существенная часть бюджета в путешествиях уходит на питание. Большинство
путешественников едят в кафе, при отелях и в ресторанчиках. Но если вы отправляетесь в
теплые края, то местные магазины и лавки дадут вам большой выбор сезонных фруктов и
овощей, что само по себе экзотика и интересно. Больше налегайте на растительное
питание, начните менять привычки в сторону более здоровых и правильных. При аренде
жилья отдавайте предпочтение жилью с мини-кухней. Так вы сможете готовить себе из
местных продуктов, что будет не только выгодно, но еще интересно и полезно.
10. Торгуйтесь, где это возможно ☐
Торг – это когда участники сделки договариваются о взаимовыгодных условиях. Это не
стыдно и это может быть очень выгодным. Торгуйтесь не только при покупке сувениров, но
и в других местах, где это уместно: аренда жилья, услуги транспорта и гида и проч. В
некоторых, особенно азиатских странах торговаться – правило хорошего тона.
11. Выучите язык ☐
При заграничных поездках знание английского поможет не только чувствовать себя более
уверенно, но и позволит понимать цены, свободно вести торг и получать другую
информацию, которая в конечном счете позволит сократить расходы. А если возьмете с
собой разговорник местного языка, то это даст еще больше преимуществ. Не нужно
идеально знать язык, для начала стоит знать его ровно столько, чтобы уметь базово
изъясняться. А хорошее знание придет с практикой.
12. Купите местную сим-карту ☐
Подключитесь к местной мобильной сети, купите сим-карту местного оператора. Так вы
сможете сэкономить на роуминге, а выход в интернет станет свободным и не будет
зависимости от наличия wi-fi точек.
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13. Займитесь спортом ☐
Желательно это сделать за некоторое время до поездки. Начните бегать, или давайте себе
другого рода периодическую кардио-нагрузку. Если у вас есть привычка бегать по утрам, то
вы сможете быстрее изучить район, где будете жить в путешествии, что позволит получить
больше ценной информации (о магазинах, кафе, рынках, обменных пунктах и проч.). Если
вы в целом здоровы и спортивны, то прогулки пешком будут даваться с легкостью, опять
же: экономия на такси.
14. Сортируйте мусор ☐
Эта привычка заключается в том, что пластик, бумага, металл, стекло выбрасываются
отдельно от пищевых отходов. В некоторых городах России уже введены программы по
раздельному сбору мусора. Рекомендую и вам начать так делать. По своему опыту заявляю:
что это существенно экономит бюджет не только в поездке, но и дома. Сначала вы
начинаете обращать внимание на то, какое огромное количество мусора (из вещей, без
которых можно было бы обойтись) вы ежедневно генерируете. А через некоторое время
автоматически начнете более осознанно подходить к каждой покупке. Кроме того,
раздельный сбор мусора и отказ от пластика там, где это возможно – непоправимая польза
нашей природе и океану.
15. Выбирайте авторские туры ☐
Если цель вашего путешествия не просто пляжный отдых, то выбирайте авторские
индивидуальные туры, или экскурсионные поездки в составе мини-групп. Опытные гиды
проведут вас по интересной многодневной программе и каждый день будет продуман и
насыщен, а значит не пройдет напрасно. Такие туры позволяют сэкономить деньги и время,
всю организацию поездки будут выполнять профессионалы, а вы избежите возможных
ошибок маршрута и дополнительных затрат.
16. Освойте навыки самостоятельных путешествий ☐
Научитесь базовым умениям самостоятельной организации поездок. Тогда вы сможете
более объективно выбирать, каким образом отправиться в путешествие. Иногда выгодно
взять готовый тур. При поездке в определенные страны правильнее всего выбирать
авторские путешествия (см. п. 15). Но если вы путешествуете все чаще и чаще, то рано или
поздно большую часть поездок вы станете проводить именно самостоятельно.

Желаю вам удачи в путешествиях и крепкого личного бюджета!
Шамиль Миннуллин
Руководитель Амейзинг Трип
Сентябрь 2019

Если у вас возник вопрос по любому из этих пунктов, напишите и
я дам более подробные пояснения: info@amazingtrip.org

