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Платить или не платить?
Наверняка вам приходилось слышать мнение, что увидеть с трану
можно, только съехав с платных автобанов. Отчасти это действительно
так — нам особо запомнилась очень
красивая дорога от Падуи до Венеции
с её роскошными виллами, каналами,
аутентичными итальянскими кофейнями и магазинчиками. Мы просто

мне приходилось идти впереди машины, чтобы понять, сможем ли мы проехать дальше.

Без суеты
Главный соблазн при автомобильном путешествии — поддаться искушению увидеть всё и сразу. Италия за две
недели — вариант, который так любят
наши туристы. Но невозможно познать

ГЛАВНОЕ В ПУТЕШЕСТВИИ НА АВТОМОБИЛЕ —
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛНОЙ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ
решили сэкономить несколько евро, а
в результате получили массу удовольствия. Но не стоит экспериментировать с бесплатными дорогами в горах.
Однажды, съехав с французского автобана в предгорьях Альп, мы оказались на самой настоящей горной дороге — узкой и извилистой, ведущей
вдоль бесконечных обрывов. Некоторые повороты были столь круты, что

характер и душу такой страны наскоком. Мы выработали для себя такой алгоритм её посещения: выбираем пару
городов, в которых базируемся, арендуем апартаменты в каждом на неделю
и ездим по окрестностям, не удаляясь
более чем на 100 км. Взять, к примеру,
Венецию. Поселившись неподалёку от
этого туристического магнита, вы получаете возможность посмотреть сам

город и, что ещё более важно, его куда
менее известных соседей — Бассанодель-Граппа, Кьоджу или Падую. Если
долгая дорога за рулём утомила, воспользуйтесь местным общественным
транспортом — вапоретто — аналогом
речного трамвайчика, курсирующим
между островами Бурано, Мурано,
Лидо, материком и собственно Венецией. Местное население, кстати, недолюбливает Венецию за то, что она
притягивает потоки туристов, которые
зачастую ограничиваются только её посещением.
Автомобильное путешествие из
Перми в Европу — это ещё и возможность шопинга без самолётных ограничений. Понравилась ваза из муранского стекла в человеческий рост — нет
проблем, захотелось накупить одежды
на всю семью на пару лет вперёд — пожалуйста, багажник выдержит всё. Но
главное в путешествии на автомобиле — ощущение полной свободы и независимости. Куда, как, зачем и с кем
ехать — решать только вам.

