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Когда путешественник находится за рубежом, то часто не знает, какое обслуживание
его ждёт здесь. В том числе, непонятная и ситуация с такси. Что будет через 5─10 минут
после того, как он остановит «автомобиль с шашками».
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  Это в Москве все понятно и привычно. Вы зайдете на сайт 1000taxi.com  и вызовететакси. А потом в очередной раз удивитесь, как точно приехал автомобиль, ипорадуетесь фиксированной цене. А вот за границей с такси все будет сложнее.  Зарубежный водитель таксомотора вполне может оказаться в плохом расположениидуха, авто может быть «убитое», вымогательство чаевых, ДТП и так далее. Кроме того,ситуация осложняется тем, что вы не знаете язык страны пребывания, незнакомы сместностью. Фактически, такая поездка становится настоящим испытанием.  Некоторые онлайн издания публикуют списки городов, где такси лучше не брать. Частотам встречаются города Индии, Камбоджи, Индонезии и других азиатских стран.Движение общественного транспорта там не сильно развито и по этой причине таксипользуются большим спросом. Часто такси в таких регионах функционируют как«маршрутки». То есть, водитель не поедет с вами, а будет ждать, пока машина незаполнится.  Часто азиатские таксисты мучают пассажиров своей болтовней. А еще чаще ониназывают завышенные суммы на проезд. Подобная ситуация наблюдается в Таиланде,Малайзии, на Филиппинах. Кроме того, в списках неблагоприятных такси фигурируютдаже Греция, США, Франция, Вьетнам, Бразилия и другие латиноамериканские страны.  Чтобы снизить риск появления проблем при поездке на такси за границей, нужноследовать таким рекомендациям:        -  Старайтесь заблаговременно изучить тарифы местных таксистов;      -  Не всегда можно поймать такси, подняв руку;      -  Лучше, если такси вы будете заказывать не самостоятельно, а при помощиперсонала в гостинице, ресторане и т. п. Попросите персонал объяснить таксисту вашмаршрут;       -  Желательно иметь адрес пункта назначения на местном языке. Вполне достаточнобудет визитки заведения, куда вы едете. Также можно показать карту с указаниемпункта назначения;       -  Перед заказом такси добудьте мелкие купюры местной валюты. Это поможетрасплатиться без проблем. Деньги для оплаты держите отдельно от основной суммы;     -  Заранее узнайте о правилах чаевых в стране пребывания;      -  Не ездите на такси ночью или в незнакомые места;      -  Всегда ездите на заднем сиденье. Дверь лучше закрывайте на защелку.  
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