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С собой в дорогу
Документы
Собираясь в дорогу, проверьте наличие всех необходимых документов.

 Стандартный набор документов при выезде за рубеж следующий:

 1. Загранпаспорт (с визой, если она необходима)
 2. Авиабилеты (туда и обратно)
 3. Ваучер на проживание, питание, трансфер и экскурсии (если они заказаны)
 4. Страховка

 Если Вы едете с детьми:

 1. Загранпаспорт на ребенка, либо ребенок должен быть вписан в паспорт родителя (в паспорт родителя должно быть вклеено фото ребенка, если ему 6 и более лет)
2. Согласие на выезд ребенка (нотариально заверенное от второго родителя), если ребенок едет с одним из родителей, либо от обоих родителей, если ребенок путешествует самостоятельно. 
Правила выезда за рубеж, набор документов на взрослых и детей для оформления визы и для поездки отличаются по различным странам.

Наличные деньги

Отправляясь в поездку. Вы можете взять с собой одну из трех видов валют:

	Валюту страны путешествия не всегда можно приобрести в наших банках, а если она и есть, то курс ее покупки бывает настолько невыгоден, что лучше ее будет приобрести в самой стране. Но так как рубли не являются конвертируемой валютой и не принимаются практически негде, то для обмена на валюту страны Вам необходимо будет взять с собой, в зависимости от того в какую страну вы едете, Евро или Доллар США . В некоторых странах этими валютами можно рассчитываться, не меняя их на валюту страны. 
	Евро - берут, когда едут путешествовать в Европейские страны.
	Доллары США - берут с собой, когда путешествуют  в США, в Азиатские и Африканские страны, в страны Карибского и Тихоокеанского бассейна, а также в популярные Египет и Турцию.

Вывоз наличной валюты из нашей страны ограничен. Каждый человек (в том числе и ребенок) может вывозить до 3 тысяч долларов США без декларирования и до 10 тысяч долларов США с заполнением декларации.
Подробнее о правилах вывоза валюты можно узнать на сайте Федеральной таможенной службы http://www.customs.ru/ru/fl_info/valuta/
 
Пластиковые карты

С помощью банковской карты вы можете провозить с собой любое количество валюты, не декларируя ее.
Карта является вашим мобильным кошельком, не занимая много места в кармане, ей удобно рассчитываться в магазинах и ресторанах, снимать наличные деньги.

Дорожные чеки

Вы можете приобрести и везти с собой дорожные чеки, но это менее удобно, чем наличная валюта и карты.
Подробнее о дорожных чеках Вы можете узнать в банках.

