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Дополнительные деньги  в туре. Сколько брать. Наличные или карта? 
 
Вопрос о деньгах всегда актуален. Даже, если вы купили тур, где все включено – 

наверняка вам захочется купить сувениров или вина в ресторане и т.п. Мы всегда берем  с 
собой «на всякий случай». Так сколько же брать с собой? И если брать – то наличные или 
банковскую карту? 

 
Если кратко — деньги брать. Байкал, по мнению большинства туристов, тем и 

притягателен, что мало освоен. Здесь мало  асфальтированных дорог, гостиниц из стекла  и 
бетона, ресторанов и … банкоматов. 

Удобнее всего перевозить деньги, конечно, в виде банковской карты. Прилетайте в 
отпуск с ней, но! В городе прилета обязательно обналичите нужную сумму, потому что 
скорее всего в туре сделать это будет невозможно. 

Попросите гида откорректировать маршрут из аэропорта таким образом, чтобы зайти 
в банк или посетить банкомат.  

 
Ну и немаловажный вопрос: а сколько же брать? Давайте считать. 
Сначала прочтите программу вашего тура и прямо на бумаге отметьте те опции, за 

которые надо платить на месте. Это может быть питание (не включены в стоимость обеды 
или ужины), экскурсии (вам предлагают свободное время, поинтересуйтесь у тур.менеджера 
– куда его потратить), возможность поселиться в активных турах не в палатках, а  на 
кардонах заповедников, покупка сувениров, такси, дополнительные сутки размещения (если 
прилетаете на день раньше тура, например), рекреационные сборы национальных парков и 
пр. 

Когда увидите полный список  возможных затрат – уточните у тур.менеджера, какие 
есть экскурсии, какие места для питания и, конечно, примерную цену интересующих вас 
опций. 

Не забудьте прибавить к получившейся сумме деньги на медикаменты, на сотовую 
связь, чаевые, дополнительные батарейки или карты памяти, одежду и обувь (если не 
уверены, что оделись по погоде). 

 
Резюме: 

1. Дополнительные денежные  средства с собой берите. 
2. Везите деньги на банковской карте. При прибытии  в точку начала тура – обналичьте 
нужную сумму и в тур берите с собой наличность. 
3. Средние цены: 
— Обед или ужин в ресторане без алкоголя 800 р/чел, в кафе 350-450 р/чел. 
— Номер стандарт на двоих  с санузлом в номере – 5000 руб/номер/сутки. 
— Музеи. На взрослого 350 р/чел. 
— Экскурсии на кораблях 2000 р/чел. 
— Экскурсии на день 1500 р/чел. (не дальше, чем на 100 км от места проживания) 
— Такси в курортных зонах 700-500 р/поездка до 5 км, в городах прилетов – около 350 
р/поездка до 5 км. 
Куда ехать и где кушать – уточните у тур. менеджера до тура. Часто в кафе и магазинах 
можно рассчитаться картой. 
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4. Сувениры. По статистике туристы тратят в среднем по 3000 р/чел на сувениры. Вы 
возьмите сообразно своим аппетитам.  

5. Не забудьте про расходы на связь, медикаменты и чаевые. 
 
Банкоматы на  Байкале 
Точно есть банкоматы: Иркутск, Листвянка, Улан-Удэ, Северобайкальск, Байкальск, 

Слюдянка. 
Банкоматов нет: остров Ольхон, Малое Море, Большое Голоустное, Энхалук, Турка. 

 


