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КЛУБ АВТОПУТЕШЕСТВИЙ

КАК СЭКОНОМИТЬ ПО ПУТИ И НА ПРИВАЛАХ

Закрытые границы этим летом подняли небывалый
спрос на автомобильные путешествия по России.
Но даже с учетом наплыва автолюбителей на туристических маршрутах в этом сезоне есть возможность сэкономить на жилье, топливе, питании и других ключевых статьях расходов туризма за рулем.
«Деньги» приводят несколько основных рецептов.

раницы на замке и продолжающаяся пандемия в этом отпускном сезоне заставили автовладельцев
в очередной раз вспомнить, что их личное транспортное средство — не роскошь,
а средство передвижения, в том числе и для дальних путешествий. Согласно последнему опросу сайта объявлений «Авито Авто», более 40% из тех, кто собирается
в этом отпускном сезоне в поездки по стране, выбирают для этого свой автомобиль.
Возможно, поэтому загруженность популярных федеральных трасс этим летом бьет
рекорды — по данным ГИБДД, в июле и августе этого года интенсивность движения автомобилей по направлению к морю достигает 40–50 тыс. машин в день, что
в пять раз превышает другие месяцы, и на 20–30% больше аналогичных показателей прошлого года.
Путешествия на личном автомобиле имеют много преимуществ. Да, такой способ
туризма, с одной стороны, заставляет проводить много времени за рулем (или на пассажирском сиденье), зато в поездку можно взять гораздо больше вещей, можно самому планировать свой маршрут, к тому же, в отличие от общественного транспорта,
здесь минимален риск подцепить коронавирусную заразу. Кроме того, путешествие
на личном автомобиле позволяет существенно экономить. В среднем, по оценкам
Общенациональной ассоциации автомототуризма (ОАА), в этом туристическом сезоне путешествие на автомобиле семьи из трех-четырех человек обойдется на 30–40%
дешевле по сравнению с путешествием на авиатранспорте и по железной дороге. Это
подтверждают и расчеты «Денег». Так, автомобильная поездка для семьи из четырех
человек с учетом расхода на топливо, платные дороги, затрат на питание и жилье
по сравнению с авиаперелетом обойдется более чем на 50% дешевле для поездки
из Москвы в Сочи или из Москвы в Крым и более чем на 70% дешевле для поездки
из Москвы в Казань. «Главная статья бюджета туристической поездки, которую автопутешествие исключает, это стоимость авиабилетов на семью из четырех человек.
ТЕКСТ Георгий Алексеев
Это может быть достаточно существенная сумма»,— подчеркивает Никита Дедик,
ФОТО BROOKPIFER/
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номией в числе важных факторов при выборе автопутешествия многие указывают
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предвкушение уникальных впечатлений, удовольствие от вождения автомобиля, пятая часть опрошенных назвала
важным отсутствие строгих ограничений по багажу.
Помимо транспортных расходов
путешествие на авто позволяет существенно сэкономить на других важных элементах отдыха. По данным
опроса сервиса бронирования жилья
для отдыха Tvil.ru, который компания
произвела специально для «Денег», те,
кто уже совершил и еще собирается
поехать в автомобильное путешествие
в этом году, основными статьями экономии видят развлечения (39% опрошенных), жилье (33%) и питание (6%).

На еде — не экономим
Путешествие на личном авто действительно позволяет экономить на развлечениях — в удобное время можно посещать интересные места, не тратя средства на организованные экскурсии.
В этом году высокий процент желающих экономить именно на развлечениях связан с продолжающейся пандемией. «В комментариях к нашим опросам
люди особенно подчеркивают, что людям, конечно, хочется развлекаться
на отдыхе, но из-за пандемии коронавируса они предпочитают обходить
стороной все массовые вечеринки и мероприятия»,— отмечает Оксана Шустикова, директор по развитию Tvil.ru.
Вторая важная статья экономии автопутешественников связана с жильем.
Рост внутреннего туризма серьезно поднял расценки на гостиницы: по данным
туроператоров, в нынешнем туристическом сезоне цены на гостиничные номера на Черноморском побережье поднялись на 50–100%, существенно подскочили и в других туристических российских регионах. При путешествии
на автомобиле такую статью расходов,
как траты на жилье, можно исключить
вовсе, если взять с собой палатку и быть
готовым довольствоваться походными
условиями. «Мне нравится автомобильный экотуризм, посещение природных
достопримечательностей, по большей
части расположенных в районах уральского хребта. Для путешествий у меня
всегда с собой полный набор походного снаряжения, в том числе палатка
со спальником, поэтому вопрос с жильем закрывается сам собой»,— делится
опытом Булат Беркутов, путешественник, эксперт компании Maxima.
Но если вы и ваша семья не готовы
к проживанию в спартанских условиях, то автомобильные поездки позволяют быть более гибкими в поиске доступного жилья, которое не так дорого,
например, за пределами крупных горо-
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