
 

 

 

azcontent.ru           

 «В Европу на поезде» 

Первый в Рунете практический видеокурс 

 

Как путешествовать больше, а тратить меньше? 

Как увидеть Европу по-настоящему, вдохнуть ее полной грудью и потом с удовольствием 

вспоминать каждую минуту своей поездки? 

Как превратить дорогу из неприятной необходимости в захватывающее приключение или 

полноценный отдых? 

Возможно, вы удивитесь, но ответ очень простой: путешествуйте на поездах! 

 

Почему начинающие путешественники опасаются поездов? 

 Мы, жители бывшего СССР, привыкшие к местному железнодорожному колориту, 

не очень жалуем поезда. Для нас это не отдых и не приключение, а лишь не самый 

комфортный способ переместиться из пункта А в пункт Б. 

 Мы думаем, что авиаперелет гораздо быстрее, при этом стоимость билетов на 

поезд кажется нам неоправданно высокой. 

 Кроме того, многие просто боятся связываться с незнакомыми системами 

бронирования и покупки билетов. Самолет в этом смысле кажется гораздо привычнее. 



 

На самом же деле европейские поезда не уступают самолетам в скорости и комфорте, а 

по многим позициям даже превосходят! 

Опытные путешественники давно оценили плюсы передвижения по европейским 

железным дорогам. Теперь они составляют свои маршруты с использованием всех 

возможностей как авиаперелетов, так и поездов. А многие даже специально отказываются от 

услуг авиакомпаний в пользу железных дорог. 

Потому что поезда Европы — это очень удобно, интересно и экономично! 

 

10 плюсов европейских поездов: 

 Вы путешествуете строго по графику. Поезд ходит по расписанию. Отправление не 
задержат из-за плохой погоды, движению не помешают пробки на дорогах. Вам не придется 
терять драгоценное время путешествия в ожидании: ну когда же наконец объявят посадку? 
Вы отправитесь в путь тогда, когда запланировали. 

 Вы сами выбираете место назначения. «И я лечу туда, где принимают!» — пел 
Владимир Высоцкий. На поезде «принимают» везде. Можно добраться практически до 
любого европейского города. Вам открыты даже те точки на карте, которых нет в популярных 
туристических маршрутах. 

 Вы приезжаете сразу в город. Современные вокзалы находятся в центре города. 
Вы не тратите время на досмотр, получение багажа и путь из аэропорта (и не платите за 
такси). 

 Вы экономите деньги и время, отдыхая в пути. Европейский поезд — это 
практически отель на колесах. Можно выспаться ночью, привести себя в порядок, 
позавтракать в вагоне-ресторане, а день полностью посвятить прогулкам по городу и осмотру 
достопримечательностей. Надо ли говорить, что ночь и завтрак в поезде в разы дешевле, чем 
в отеле? 

А если ваша поездка пришлась на дневное время, вы удобно устраиваетесь у большого 
окна, пьете чай — и путешествуете! 

 Вы интересно проводите время. В Европе без преувеличения самые красивые и 
необычные дороги мира. Одна из местных железных дорог (единственная в мире) находится 
под защитой ЮНЕСКО. Так что интересно будет всем — и взрослым, и детям, которые просто 
обожают кататься на поезде! 

 Вы получаете впечатления, которых нет больше нигде. Весь местный колорит к 
вашим услугам. Вы наблюдаете сельскую жизнь, делая остановки на крошечных станциях. Из 
окна поезда вы видите настоящую «нетуристическую» Европу, которую не заметишь из 
иллюминатора самолета. 

 Вам не страшны ограничения по количеству багажа. В поезд можно взять 
бесплатно гораздо больше, чем в самолет! Не придется выкладывать любимые и 
необходимые вещи потому, что они не проходят по весу. 



 Плюс надежность и комфорт. Поезд не попадает в зону турбулентности, в нем не 
укачивает, не трясет, здесь не мучает страх высоты, не действуют противопоказания по 
состоянию здоровья. Здесь не затекают ноги, и можно с удовольствием прогуляться, 
полежать, сходить в вагон-ресторан. 

 Плюс скорость. Удивительно, но путешествовать на поезде по Европе часто 
быстрее, чем на самолете. Например, поезд от центра Барселоны до центра Мадрида идет 3,5 
часа. Авиаперелет же (с учетом дороги до аэропорта, времени регистрации, получения 
багажа) занимает более 5,5 часов. И вот вы уже сэкономили 2 часа! 

 Плюс хитрости экономии на билетах. Представьте себе: всего за 10 евро можно 
прокатиться на поезде по всей Чехии веселой компанией из 2 взрослых и 4 детей до 15 лет! 
Или проехать больше 1000 км от Парижа до Венеции в удобном спальном вагоне за 35 евро! 

 

Чтобы найти такие билеты, не надо ждать специальных предложений, стоять в очередях 

или использовать неудобные рейсы — надо всего лишь знать, где правильно кликнуть 

мышкой! 

 

Хотите узнать больше? 

Мы приготовили для вас уникальный комплект инструкций, с которым вы сможете 

путешествовать по 12 европейским странам на поезде с комфортом и значительной 

экономией. 

 

Клуб свободных путешественников представляет 

первый и единственный в своем роде видеокурс Максима Шаинского 

«В Европу на поезде» 

 

 11 часов практических видеолекций. Вы получите информацию из первых рук, весь 

опыт, накопленный автором за огромное количество самостоятельных путешествий. 

 15 готовых маршрутов на поездах по странам Европы. Не тратьте время на 

составление планов поездки, берите проверенные! 

 23 сайта железнодорожных компаний и инструкции по работе с ними. Вы с 

легкостью найдете самые выгодные предложения и самые приятные цены на билеты. 

 56 полезных ссылок на интернет-ресурсы. Дополнительные возможности сделают 

ваше путешествие еще более экономичным и интересным. 

 7 специальных туристических поездов. Ваши новые яркие впечатления о странах 

Европы. 



 12 самых популярных стран для путешествий на поезде. Особенности железных 

дорог, поездов, покупки билетов в каждой стране. 

 Секреты и фишки опытных путешественников. И любимые грабли неопытных. 

 Пошаговые инструкции для покупки дешевых билетов. 

 Дополнительные способы экономии в поездках по Европе. 

 

 

 
Автор курса 

Максим Шаинский — журналист и увлеченный путешественник.  

Посетил 70 стран мира, объехал более 30 стран Европы на поездах.  

Был на самой высокой железнодорожной станции Европы в Швейцарии — 4000 метров 

над уровнем моря; на самом западном европейском вокзале в Лиссабоне и на самом 

восточном в Стамбуле; на самом южном и даже на самом северном — за Полярным кругом. 

Изучил все особенности путешествий на поездах — и делится с вами! 

Вот что рассказывает о себе и о своем курсе Максим Шаинский*: 

ВИДЕО 
*кстати, то, как прокатиться по Чехии вшестером за 10 евро, Максим 

продемонстрирует вам прямо сейчас. 



 

 

Итак, из видеокурса «В Европу на поезде» вы узнаете: 
 
 Как быстро и просто оформлять билеты через Интернет на поезда 12 стран: 

Германии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Чехии, 

Польши, Финляндии, а также России и Украины. 

 В чем особенности европейских поездов, их принципиальное отличие от привычных 

нам составов. 

 Где и как купить билеты со скидкой до 70% без каких-либо усилий. 

 В каких случаях выгоднее выбирать ночные, скоростные или обычные поезда. 

 Где расположены самые живописные туристические железнодорожные маршруты 

в Европе и как их комбинировать. 

 Как правильно выбрать международный проездной билет на европейские поезда, 

как им пользоваться и какие выгоды он дает. 

 
И еще море полезной практической информации, которая поможет вам не просто 

открыть окно, а распахнуть широкую дверь в Европу. 

 
Знания, полученные из видеокурса, останутся с вами навсегда. Вы перестанете 

волноваться по поводу ваших поездок и начнете на 100% наслаждаться ими! 

 
Загляните «за кулисы» и посмотрите содержание нескольких разделов видеокурса  

«В Европу на поезде»: 

ПРИНТСКРИНЫ 

Получите ваш комплект видеоуроков «В Европу на поезде»: 
 

 
1. Вводный видеоурок «Особенности путешествий на европейских поездах»: основные 

типы поездов, вагонов и тарифов. 
 
2. 9 видеоуроков, посвященных странам: России и Украине (покупка ж. д. билетов 

онлайн), Польше, Чехии, Германии, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Норвегии, 
Швеции, Финляндии. 

 
3. Бонусный видеоурок для тех, кто планирует активно путешествовать по Европе: «Все, 

что нужно знать о проездных билетах INTERRAIL», чтобы экономить еще больше. 



 
4. Доступ в закрытый клубный скайп-чат путешественников «В Европу на поезде». Вы 

можете познакомиться и пообщаться с автором курса и другими путешественниками, найти 
единомышленников и даже хороших попутчиков. 

 
5. Скидка 50% на индивидуальную консультацию в скайпе с автором курса Максимом 

Шаинским. Задайте Максиму любые вопросы о путешествиях, и он откроет вам свои секреты. 
 

Инвестируйте в вашу будущую экономию на путешествиях! 
 

Стоимость курса: 5000 руб. 
 

ПОЛУЧИТЬ КУРС 
 

 
Мы гарантируем возврат денег, если вы недовольны курсом! 

 
Используя инструкции из курса «В Европу на поезде», вы за одно путешествие экономите 

больше, чем стоит сам курс. Это проверено на практике. А ведь таких путешествий по Европе в 
вашей жизни будет еще много! 

 
Тем не менее Клуб свободных путешественников и автор видеокурса Максим 

Шаинский дают гарантию: 
Если в течение 30 дней после покупки вы посмотрите видеоуроки и решите, что курс не 

содержит полезной для вас информации, — просто напишите нам, и вы получите назад 
деньги абсолютно без всяких дополнительных условий! 

 
 
Давайте вместе готовиться к вашему следующему путешествию в Европу. Ждем вас на 

занятиях видеокурса «В ЕВРОПУ НА ПОЕЗДЕ»! 

 
ПОЛУЧИТЬ КУРС  

 
Слушайте, смотрите, применяйте на практике и открывайте для себя новые уголки мира 

и новые возможности путешествий! 
 

 
Опубликовано: http://welcomeworld.ru/train/main.html 

Вопросы и заказы присылайте на hello@azcontent.ru  

http://welcomeworld.ru/train/main.html
mailto:hello@azcontent.ru

