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Для того чтобы путешествие на автомобиле стало удачным, необходимо выполнение
нескольких важных условий. Для начала нужно выбрать подходящий автомобиль,
комфортабельный и просторный, такой как, к примеру, новый Volkswagen Golf Plus. Его
можно арендовать уже на месте или, если вы владеете подходящим для дальней дороги
авто, можно отправиться в путь на нем. Кроме автомобиля залогом успеха путешествия
станет толковая подготовка и планирование маршрута, а также, конечно, хорошая
компания. И если на выполнение последнего условия мы повлиять не можем, то
некоторые полезные советы, которые пригодятся в пути, дать сумеем.

  

      Для того чтобы путешествие на автомобиле стало удачным, необходимо  выполнение
нескольких важных условий. Для начала нужно выбрать  подходящий автомобиль,
комфортабельный и просторный, такой как, к  примеру, новый Volkswagen Golf Plus.  Его
можно арендовать уже на месте или, если вы владеете подходящим для  дальней
дороги авто, можно отправиться в путь на нем. Кроме автомобиля  залогом успеха
путешествия станет толковая подготовка и планирование  маршрута, а также, конечно,
хорошая компания. И если на выполнение  последнего условия мы повлиять не можем,
то некоторые полезные советы,  которые пригодятся в пути, дать сумеем.

  

Если арендуете автомобиль, то берите маленький

  

Часто путешественники, отправляясь на авто, к примеру, во Францию или Италию, едут
на своем минивене или просторном кроссовере, забывая о том, что не все дороги
европейских стран подходят для таких автомобилей. Конечно, если это ваш собственный
автомобиль, то выхода у вас нет, но если вы еще только размышляете о том, какую
машину взять напрокат, то советуем вам арендовать маленький автомобиль.

  

Дело в том, что в регионах Средиземноморья, к примеру, очень много горных узких
дорог и живописных проселочных дорог, соединяющих достопримечательности.
Некоторые из этих дорог не имеют разделительной линии и обочины, другие настолько
узкие, что на них еле могут разминуться два автомобиля. Поэтому, чтобы чувствовать
себя уверенно и быть в состоянии маневрировать на дороге любой ширины, не боясь
встречного движения, берите напрокат маленькую машину. К тому же она будет
потреблять меньше топлива, да и арендная плата за нее будет меньше.
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Не арендуйте автомобиль в аэропорту

  

Если вы прибыли в страну самолетом, не стоит брать в аренду автомобиль тут же, в
аэропорту. Прежде всего здесь аренда авто будет стоит неизмеримо дороже, чем в
ближайшем городе. Кроме того, как правило, выбор автомобилей на станциях проката в
аэропортах значительно меньше.

  

Путешествовать на автомобиле — это интересно, ведь можно строить любой маршрут по
своему желанию, а также делать любое количество остановок в совершенно разных
местах. С другой стороны, поездки на авто несут ряд рисков, к примеру, возможность
повреждения авто и такие последствия как необходимость покупать запчасти или
делать кузовной ремонт цены на который особенно за рубежом довольно высокие.
Однако, имея хорошую страховку, об этих проблемах можно не думать и наслаждаться
поездкой на автомобиле.
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