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Для вождения автомобиля в Англии сгодятся обыч�
ные российские права, для оплаты услуг проката авто�
мобиля необходима пластиковая карта (кредитка), с ко�
торой снимут нужную сумму, и паспорт. Оформление
машины невозможно без оформления страховки, поэто�
му советую согласиться с менеджером пункта проката и
сразу оформить страховку от всех напастей и повреж�
дений, равно как и от гражданской ответственности.
Также стоит взять опцию «полного бака», при которой
вы забираете машину, заправленную за дополнитель�
ные деньги по горлышко, а вернуть ее можете без бен�
зина вообще. 

Еще желающим сесть за руль я НАСТОЯТЕЛЬНО
рекомендую посетить раздел сайта транспортного агент�
ства Великобритании, посвященного правилам дорож�
ного движения, «Highway Code» (http://www.dft.gov.uk/
pgr/roadsafety/drs/highwaycode). Здесь вы можете уз�
нать про особенности правил дорожного движения, ско�
ростные лимиты на трассах различного значения, озна�
комиться с дорожными знаками, разметкой и так далее.
Заранее изучите прилегающие к аэропорту трассы, а
также маршрут до гостиницы или до выбранного вами
пункта. 

Так как аэропорт просто напичкан различной радио�
техникой, радарами, рациями, системами маяков для
посадки самолетов, то приемник GPS работает вблизи
него очень нестабильно, поэтому полагаться на систему
навигации лучше за территорией аэропорта. 

Въезд в центр Лондона в будние дни с 7.00 утра до
18.00 вечера — платный, данная повинность имеет наз�
вание Congestion Charge. Но вы не найдете шлагбаумов
или пропускных пунктов. В местах, где проходит грани�
ца платной зоны, стоит множество предупреждающих
знаков и еще большее количество камер, следящих за
номерами автомашин. Оплатить въезд вы можете в те�
чение дня на любой заправке, в супермаркете, в специ�
альных пунктах оплаты — в общем, это не проблема.
Вам нужно сообщить номер своей машины (или пока�
зать бирку с номером на ключах) и заплатить 8 фунтов
за 1 день пребывания в центре Лондона. Если вы забы�
ли это сделать — у вас есть шанс оплатить Congestion
Charge на следующий день до обеда, но уже в размере
10 фунтов за прошедший день. Иначе огромный штраф
вам обеспечен. Более подробно о Congestion Charge
можно узнать на транспортном сайте Лондона (http:
//www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/).

Пара советов для путешественников

Неизменный атрибут всех английских холмов и долин. Уже по

дороге из аэропорта домой замечаешь, что вокруг чего$то не

хватает... Точно! Овечек!

Та самая, неизменная. Эта сфотографирована на острове Скай в

нелюдимом месте у дороги. Действительно, местные ландшаф$

ты заставляют забыть все на свете, а вот такая будка напомнит

хотя бы — где ты
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