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Перед тем как отправиться в путешествие, следует знать некоторые правила и нюансы.
Каждая отдельно взятая страна, несет что-то интересное и необычное, будь то туры в
Австралию, Новую Зеландию, в Японию или Турцию.

      

Перед тем как отправиться в путешествие, следует знать некоторые правила и нюансы.
Каждая отдельно взятая страна, несет что-то интересное и необычное, будь то туры в
Австралию здесь , Новую Зеландию, в Японию или Турцию. 

В странах есть
обычаи и традиции, а также государственные законы, нарушать которые не стоит. В
интернете существует масса статей и подборок по практически каждому месту в мире,
некоторые из них обязательно нужно прочесть. Есть даже некоторые ограничения по
здоровью, и это надо учитывать.

  

Нюансы

  

Прежде чем начать собирать чемоданы, стоит изучить правила перелетов и перевозок
багажа, поведение в транспорте.

  

Вот некоторые нюансы при перевозке груза:Все жидкости, будь-то лосьон или жидкость
для линз, не должны превышать объема 100 мл. Под понятие жидкости попадают
зубные пасты, крема, масла.В ручной клади нельзя перевозить лаки для волос или легко
воспламеняющиеся жидкости.

  

Также необходимо сделать ксерокопии всех документов, узнать, где находится
посольство той страны, из которой вы приехали. Проконсультироваться, какая
действует связь, какие карты принимаются к оплате.
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В поездке лучше всегда носить с собой ксерокопии документов, карточку отеля. Не
стоит брать большое количество денег. Если же вдруг были потеряны документы, то
необходимо сделать временное свидетельство на возвращение, которое действительно
15 дней.

  

В случае, если произошел какой-то инцидент, то не стоит подписывать ни одних
документов и показаний на незнакомом языке без присутствия представителей
консульства.

  

Обычаи некоторых стран. Мусульманские — действуют законы шариата. В Японии
нельзя входить обутым в дом и церковь. Произносить неправильно имя принимающего
китайца недопустимо. Арабам, как подарок, нельзя преподносить спиртное. Когда
кушаешь в Азии, нельзя ставить вертикально палочки в тарелке.

  

Приезжая в страну, следует придерживаться ее законов и обычаев. И тогда никаких
проблем не будет.
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