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Перефразировав высказывание Остапа Бендера из известного всем романа Ильфа и
Петрова, то можно сказать, что поездка в отпуск на собственном автомобиле – не
роскошь, а способ быстро добраться до места назначения.

  

      

Перефразировав высказывание Остапа Бендера из известного всем романа Ильфа и
Петрова, то можно сказать, что поездка в отпуск на собственном автомобиле – не
роскошь, а способ быстро добраться до места назначения. Действительно, в некоторых
случаях личное транспортное средство просто незаменимо – например, если вы
отправляетесь на отдых с детьми или домашними животными. Однако такое
путешествие имеет некоторые особенности и правила, которые мы и попробуем сейчас
рассмотреть.

  

  

В каких случаях автомобиль лучше оставить дома?

  

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу в первую очередь, тем, кто недавно
получил права или приобрел машину. Неуверенность – злейший враг водителя на
оживленной трассе, поэтому если вы хоть немного сомневаетесь в себе или своем авто,
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лучше воспользоваться общественным транспортом.

  

То же самое можно посоветовать туристам, которых пугают цены на бензин или другие
расходы, связанные с транспортным средством.  Например, современные отели, даже
если они находятся в небольшом городе – например, гостиницы в Новочебоксарске  вот
тут, предлагают своим постояльцам охраняемые стоянки, однако если вы собираетесь
останавливаться в частном секторе, то, возможно, вам придется воспользоваться
услугами платных стоянок, что может вылиться в кругленькую сумму.

  

Подготовка к поездке и дорога

  

Перед тем, как отправляться в путешествие, обязательно пройдите техосмотр, устранив
все крупные неполадки. На загруженных трассах, где движение часто неровное и
прерывистое, детали авто изнашиваются намного быстрее – об этом также следует
помнить.

  

Кроме состояния авто, нужно обязательно позаботиться о здоровье водителя – если вы
страдаете гипертонией или заболеваниями сердца, за руль лучше посадить кого-либо
другого. Лучше всего если в салоне будут два человека, имеющих водительские права –
они смогут сменять друг друга в дороге. В ином случае при первых признаках усталости
сразу же остановитесь и хорошенько отдохните. Любой хороший гостевой дом в Адлере
, например, всегда придержит забронированный номер для своих гостей на несколько
часов, поэтому лучше оказаться в месте назначения позже, чем вместо курорта попасть
на больничную койку.

  

И, наконец, перед тем, как отправляться в поездку, вооружитесь подробной картой, и
спланируйте свой маршрут, отмечая на карте все автозаправки, мотели и СТО – как
говорится, на всякий пожарный случай. Также не забывайте о том, что многие
автотрассы в туристический сезон перегружены, поэтому обязательно наметьте для
себя возможные пути объезда пробок и запасные маршруты.
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https://ostorovok.ru/hotel/russia/cheboksary/suite/
https://ostorovok.ru/hotel/russia/adler/guesthouse/

