Заграницу в ПЕРВЫЙ РАЗ
Несколько советов туристу – новичку.
1. Сделайте несколько бумажных ксерокопий загранпаспорта, и обязательно отправьте ксерокопию
документов себе на электронную почту.
2. Узнайте номера телефонов российских посольств в тех странах, которые собираетесь посетить.
3. Не храните деньги рядом с документами, не носите много денег с собой. Ни в коем случае не кладите
деньги в сумку.
4. Перед переходом через границу узнайте список вещей и продуктов, которые нельзя ввозить и вывозить.
5. Не покупайте ювелирные украшения на улице. В 100 % случаев – это подделка.
6. Избегайте демонстраций и больших скоплений людей. В толпе обязательно будут карманники. А если это
еще какая – нибудь несанкционированная демонстрация, то при плохом стечении обстоятельств, вы можете
попасть в полицию, а там никто не будет торопиться устанавливать вашу личность.
7. Избегайте людей, которые вам сами навязываются: пытаются что- то показать, проводить куда –то.
8. Не выпускайте фотоаппарат из рук.
9. Узнайте о скидках в музеях, которые хотите посетить. В некоторых музеях в определенные дни недели
бывают большие скидки на билеты.
10. Постарайтесь перед поездкой найти как можно больше информации о стране, в которую едете: обычаи,
правила поведения и т д.
11. Всегда имейте при себе карточку отеля. На ней обычно есть небольшая карта, советы как добраться
до отеля. Даже если вы не знаете иностранного языка, вы все равно жестами сможете объяснить местным
жителям, что ищите отель, название которого написано на карточке.
12. В каждом отеле на ресепшене есть бесплатные карты города, на этих картах обычно отмечены главные
достопримечательности и как до них добраться из отеля.
13. Не ходите в одиночестве по незнакомому городу.
14. В арабских странах уличные торговцы очень приставучие. Они хватают туристов за руки, за одежду.
Но стоит несколько раз произнести волшебное слово «полис», «полиция», как за секунду толпа торгашей
рассеивается..
15. Если вас обокрали, то просто кричите на улице «ПОЛИЦИЯ», через несколько минут к вам кто- нибудь
подойдет и покажет где ближайший департамент полиции.
16. В случае непредвиденной ситуации, не следует объясняться с представителями местных
правоохранительных органов, а также подписывать какие-либо протоколы и иные документы на иностранном
языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения Российской Федерации в стране пребывания, так
как такие показания по законодательству ряда стран могут быть положены в основу обвинения в совершении
преступления.

