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Визы и границы

Вы удивитесь, но российский зару-
бежный паспорт открывает безвизовый 
въезд (или получение визы прямо на 
границе) более чем в 100 стран мира. 
Например, это все страны Южной Аме-
рики. Нужно лишь удостовериться, что 
паспорт действителен «с запасом», то 
есть ещё несколько месяцев после пла-
нируемого завершения путешествия. 
Разные страны требуют разный «за-
пас» — от одного месяца до полугода.

При желании можно объехать во-
круг света, пользуясь только безвизо-
вым въездом, но при этом, конечно, 
многое останется «за бортом». Алек-
сандр Люкшин побывал во время кру-
госветки в нескольких странах, где тре-
буются визы, а их получение обставлено 
множеством формальностей. Все визы 
он получал онлайн, прямо во время 
путешествия. Самые большие пробле-
мы были с Австралией: австралийскую 
визу Саша получил только с третьей по-
пытки, и всего лишь транзитную. Делал 
он это на Бали, через сервис VFS Global. 
Весь документооборот там электрон-
ный, нужно лишь сдать в специальный 
пункт паспорт и ждать. Разобраться в 
этой системе непросто, но возможно, 
что Александр и доказал. 

Гораздо проще оказалось сделать 
новозеландскую визу. А вот визу Па-
кистана получить в пути не удалось: её 
выдают только в посольстве в Москве, 
так что от посещения этой страны при-
шлось отказаться. Александр считает, 
что это знак судьбы: не пустил его к 
себе Пакистан, значит, так и надо, тем 
более что в этой стране в очередной раз 
обострилась внутренняя ситуация.

Александр очень рекомендует мо-
лодым путешественникам пользовать-
ся визами Work & Travel: они выдаются 
на три месяца и не только позволяют 
путешествовать, но и дают право ус-
траиваться на работу. Эта возможность 
существенно поддержала Александра 
финансово: устраиваясь в странах Ла-
тинской Америки сборщиком клубники 
или яблок, он зарабатывал до 1,5 тыс. 
руб. в день. Кстати, все расчёты он вёл в 
рублях: это понятно и всегда заставля-
ет помнить о курсе валюты той страны, 
в которой находишься.
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