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Поезд или самолёт? За и против
Всем нам приходится время от времени отправляться в поездки. Причины для этого могут
быть самыми разнообразными — от командировки по работе до приятного путешествия в
период долгожданного отпуска.
Если ехать до места назначения не очень далеко, поездка занимает не больше суток,
например, когда нужно съездить в соседний город, то вполне можно обойтись автобусом,
если личной машины в наличии не имеется. Но когда расстояние велико, самыми
удобными средствами передвижения становятся самолеты и поезда. Именно поэтому
железнодорожные и авиабилеты лучше приобретать заблаговременно, так как если
затянуть с покупкой до последнего дня перед отправлением в поездку, то есть
вероятность остаться без билета на нужную дату, подходящее время и по наиболее
выгодной цене.
Авиатранспорт имеет очень важное преимущество перед остальными: перемещение
самолетом из одного пункта в другой происходит гораздо быстрее, чем другими видами
транспорта. Правда, и стоит перелет недешево. Но для людей, привыкших ценить свое
время и приравнивать его напрямую к деньгам, альтернативы передвижению самолетом
пока что нет. Тем более, когда речь идёт о путешествии с одного континента на другой
через океан.
Нет, ну можно, конечно поплыть на теплоходе… Но между неделей и несколькими
часами, которые придется провести в дороге, огромная разница даже для тех, кто не
очень, казалось бы, торопится. Скука обязательно настигнет тех, кто неспешно качается на
волнах или трясется пусть даже в мягком вагоне скорого поезда. Например перелет из
Москвы во Владивосток длится около восьми часов, а дорога на поезде займет шесть
суток — разница в 18 раз! Это при том, что цена билетов примерно одинаковая.
Конечно, каждый решает сам: заказать билет на самолет или поехать поездом. Наземный
транспорт тоже имеет ряд преимуществ. Главные из которых, пожалуй, привычность и
безопасность. А на более коротких расстояниях, чем Москва – Владивосток, цены на
железнодорожные билеты значительно ниже, чем на авиабилеты. К тому же в вагоне
поезда партнеры, например, из Петербурга и Москвы могут прекрасно выспаться перед

деловой встречей. В самолете это сделать сложнее, так как перелет между двумя
столицами длится всего около часа.
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