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У россиян, которые владеют молодежными картами ISIC и GO-25, есть возможность
сэкономить на зарубежныхпоездках. Эти карты позволяют получить значительные
скидки при покупке авиабилетов или оплате проживанияв молодежных гостиницах за
границей. Их действие распространяется на студентов, преподавателей и всехпрочих,
которым еще не исполнилось 26 лет.

Не тормози
"Ты замечаешь, что во время путешествия деньги двигаются из твоего кошелька со
скоростью 'феррари',когда ею управляет Шумахер? Непорядок!" - так продвигает на
рынке свой продукт Международная студенческаятуристическая организация, которая
занимается распространением молодежной карты ISIC.
Чтобы получить заветную карточку, нужно обратиться в одно из представительств ISIC
(в России к нимотносятся турагентство "Спутник" и туристическая компания Star Travel)
и заплатить 7 долларов заоформление. Претендент на получение студенческой
карточки должен принести цветную фотографию,студенческий билет либо справку из
вуза. Для получения молодежной карточки достаточно предъявить
паспорт.Преподаватели вузов, вышедшие из юного возраста, тоже могут получить ISIC.
Но они должны не толькопредоставить справку из отдела кадров, но иметь
еженедельную нагрузку в 20 лекторских часов.
Полученной карточкой можно пользоваться в течение года, а затем придется ее
продлевать. При этом с васвозьмут те же 7 долларов.

Расклад
Карточка ISIC появилась в 1969 году по инициативе ЮНЕСКО как единственное
официальное международноеудостоверение личности, подтверждающее статус
студента во всем мире. Сейчас около 17 тысяч организаций повсему миру
предоставляют держателям карты скидки и бонусы.
Одно из главных преимуществ ISIC - возможность значительно сэкономить на
транспортных услугах. Например,многие компании (в том числе и российские)
предлагают обладателям карточки специальный билет.Студенческий групповой тариф
существует в "Аэрофлоте": если обычный билет Москва - Лондон - Москва
вэконом-классе летом обойдется в 367 долларов, то по студенческому тарифу он стоит
245 долларов. Спецтарифдля обладателей ISIC действует также в "Трансаэро", Delta,
Lufthansa, KLM. А у British Airways есть ипреподавательский тариф, который всего лишь
на 20-30 долларов выше студенческого.
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Студенческие авиабилеты учитывают и психологические особенности возраста: скажем,
если у молодогочеловека изменились планы или он просто проспал отправление, можно
свободно поменять дату вылета, пунктназначения и практически без доплаты
восстановить 'просроченный' билет. К тому же, если юномупутешественнику захочется
на пару дней задержаться в городе, в котором самолет приземлился на дозаправку,он
может это сделать, а затем без доплаты продолжить путь на другом самолете.
У студенческого билета есть кредитная стоимость, которая исчисляется в долларах на
день покупки. Такчто, если за время остановки в промежуточном пункте доллар
подешевеет, путешественник может получитьразницу в стоимости авиабилета.
Карточка ISIC позволяет купить билет в одну сторону, но только при условии, что
въездная виза в пунктназначения будет действительна как минимум полгода со дня
вылета.
На аналогичных условиях студент может купить железнодорожный и автобусный
билеты. Для этого в карманедолжна лежать либо ISIC, либо альтернативная карточка
GO-25, которую выпускает дисконтная компанияCountdown.
Принципиальное отличие GO-25 от ISIC состоит в том, что скидки предоставляют
компании, работающие сдисконтной системой Countdown (их примерно 60 тыс. по всему
миру), и молодежные скидки отличаются от"взрослых" всего на 3-5%.Чтобы получить
GO-25, совсем не обязательно быть студентом, но людям старше 25 лет эти
карточки(стоимостью 10 долларов) не выдаются.

Справка
В Великобритании студентам предоставят 33-процентную скидку на покупку
железнодорожных и автобусныхбилетов. Около 50% можно сэкономить, поселившись в
студенческих гостиницах и приобщаясь к культуре вмузеях, зоопарках и концертных
залах. Во Франции для студентов предусмотрены значительные скидки наавиабилеты
внутри страны. Состоятельные студенты могут взять в аренду автомобиль с
10-процентной скидкой.А с 1 июня по 30 сентября обладатели ISIC могут разместиться в
университетских и школьных центрах CROUSза 35-70 франков. В остальное время
выгоднее жить в кемпингах. Традиционную 50-процентную скидку можнополучить в
музеях, театрах, кинотеатрах и спортивных клубах.
На курорты Испании экономным студентам лучше не ездить. Выгоднее остановиться в
Барселоне или Мадриде,где хорошо развита система молодежных гостиниц. Также
можно получить скидку на международныеавиаперелеты, железнодорожные перевозки,
которые осуществляются компаниями TIVE и UNLIMITED. Бесплатноможно попасть в
некоторые государственные музеи. А в магазинах, имеющих на двери наклейку TIVE,
молодежьожидают скидки от 10% до 15%. А если понадобится консультация врача, то
смело можно обращаться вмедицинский центр при медицинских факультетах
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университетов. В Голландии студента ожидают скидки наавиаперелеты по стране,
любознательные могут отправиться в круиз по каналам Нидерландов.
Останавливатьсялучше в молодежных гостиницах или отелях группы AMS. Также
20-процентная скидка полагается во времяпосещения музеев.
В Италии при покупке авиа- и железнодорожных билетов студенты сэкономят до 50% от
их стоимости. ВГермании масса молодежных гостиниц, кемпингов и ресторанов.
Национальная авиакомпания Lufthansaпредлагает людям в возрасте до 26 лет
различные варианты скидок. При посещении музеев, театров икинотеатров студентам
скостят до 80%. В Бельгии тоже существует множество вариантов скидок
нажелезнодорожные билеты, авиаперелеты и аренду автомашин. 32 молодежных
хостела системы В&В, сотникемпингов помогут значительно сэкономить деньги. В
Греции студентам предоставляются скидки и в частномсекторе, но в летний сезон о
бронировании места следует позаботиться заранее. На посещение исторических
икультурных достопримечательностей, клубов и музеев - скидки до 50%. В Португалии
существует около 20молодежных хостелов. В Вене, столице Австрии, есть сеть
студенческих ресторанов Mensa, где можно дешево исытно поесть. А в Ирландии
50-процентную скидку можно получить на автобусные и железнодорожные рейсы
сTravelsave Stamp. В хостелах IYHA и отелях Kinlay House в Дублине и Корке студентов
встретят10-процентными скидками. Также 10-процентную скидку можно получить в
кинотеатрах, ночных клубах имагазинах.
Самые большие скидки ждут молодых в странах Северной Европы. В Швеции студенты
сэкономят, если полетятавиакомпаниями SAS, Transwede, Maimo Aviation. В этой стране
также множество молодежных и студенческиххостелов.
В Норвегии студентам до 32 лет предоставляются скидки на перелеты внутри страны и
на поезда. Проживаниев кемпинге или молодежном хостеле обойдется в 100-150
норвежских крон за сутки. В Финляндии на получениескидок могут рассчитывать
студенты в возрасте до 23 лет. Но зато до 50% можно сэкономить на
некоторыхвнутренних и международных авиарейсах. Также предусмотрены скидки на
железнодорожные и автобусные билеты.В сети отелей Scanhotel предусмотрена
студенческая скидка в 50%. В Дании авиаперелеты в рабочие днигораздо дешевле, чем
в выходные, поэтому в будни для студентов предусмотрены неплохие скидки. С
железнойдорогой та же самая ситуация: тут скидки зависят от времени суток,
дистанции путешествия. Практически вкаждом городе есть молодежный хостел, но
дешевле всего снимать комнату на одну ночь. В августе студентовждет небольшой
сюрприз: в течение 2 недель в некоторых хостелах можно жить абсолютно бесплатно.
В Болгарии действуют 50-процентные скидки на внутренние авиаперевозки. Сэкономить
можно, остановившись водной из многочисленных частных гостиниц на побережье.
Очень дешевы гостиницы, расположенные в горах илив небольших городах. Скидки на
вход в национальные музеи - до 50%.
Венгрия распахнет двери более 2000 музеев и выставочных залов со скидкой в 50%.
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Скидки на международные авиа- и ж/д билеты представляет компания Express, а внутри
страны выгоднееездить по железной дороге. Скидку в 10% можно получить в хостелах
системы IYHF и в большинстве частныххостелов. Польские авиалинии предоставляют
скидки на авиаперелеты. Существует 5-процентная скидка нажелезной дороге и
10-процентная - на автобусные билеты.
В отелях системы Almatur студентов ждет скидка до 20%. А в большинстве музеев, баров
и ночных клубов -до 50%.
В Чехии дешевле всего передвигаться на автобусах, хотя и на железной дороге
студентам предложат скидку в50%. Экономнее останавливаться в пансионатах или
частных гостиницах, где студентов в июле и августе ждутскидки в 20%.
В США студентам представят 15-процентную скидку на междугородные автобусные
билеты. От 10% до 50% скинутв гостиницах и хостелах по всей стране. Существует
большое количество мест отдыха по стране,предоставляющих скидки по аренде
велосипедов и автомобилей, в театрах, клубах и музеях по карточке ISIC.В Канаде
действуют скидки на внутренние авиаперелеты для студентов. На железнодорожных
билетахэкономическим классом, в любое место, можно сэкономить 40%, при условии
предварительного приобретениябилетов. Скидки в спортивных олимпийских
сооружениях, театрах, музеях - до 50%. В Мексике дешевлепользоваться частными
авиакомпаниями. Многие отели предоставляют скидки для студентов от 20 до 35%.
В Египте помимо 40 хостелов есть молодежные гостиницы в университетских городках.
Если путешествовать постране по железной дороге, то можно сэкономить около 50% от
стоимости билета. Если на самолете - можнорассчитывать на скидку в 20-35%. Многие
отели размещают обладателей ISIC c 35-процентной скидкой. Припосещении
государственных музеев - скидка 50%.
В Аргентине большинство железнодорожных и автобусных компаний предлагает
специальные студенческие цены.На каникулах можно бесплатно остановиться в школах
и специальных помещениях церкви. Если же студентзахочет разместиться в отеле, он
может получить скидку в 10-40%. Значительно сэкономить можно и в Чили,но тогда
нужно запланировать путешествие на весну или осень - в это время студентов ждут
большие скидкина железнодорожные и автобусные билеты. Некоторые из хостелов
работают именно в это время года, и примногих станциях техобслуживания автомобилей
действуют бесплатные кемпинги. Арендовать машину можно с15-процентной скидкой.
Кроме того, на посещение клубов, ресторанов, дискотек предусмотрена скидка в10-30%,
музеев и театров - до 50%.
В Таиланде, Японии и Эквадоре студенты сэкономят 20-30%, остановившись в
молодежном отеле.
А в Австралии при покупке авиабилетов студентам сбрасывают до 25% цены, а на
междугородних автобусах -около 30%. Действуют хостелы YHA и Backpacker Resorts of
Australia.
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