
ПОЧУВСТВУЙ СВОБОДУ ЕВРОПЫ В КОМФОРТЕ СВОЕГО 

автоДОМА! 

Вы хотели бы попробовать отпуск с автодомом по Европе?  
МЫ ВАМ ЕГО ОРГАНИЗУЕМ! 

Мы предоставляем комплексные услуги для индивидуального отпуска по всей Европе с 

удобствами самых современных, полностью оборудованных, комфортных автодомов. 

Все для Вашего удобства! 

Совершенно новые автодома с люкс оборудованием – туалет, душ, кухонная линия, холодильник, 

морозильная камера, телевизор с видеопроигрывателем, набор мебели, удобные кровати и т.д.  

Оборудование автодома –гостиничное: подушки, одеяла и постельное белье, полотенца, кухонное 

оборудование, средства для уборки, а также косметические средства  

Вами выбраный автодом Вас будет ждать в аэропорту, мы Вас встретим с табличкой, на которой 

будет указана Ваша фамилия и проводим Вас к Вашему автодому  

Автодом возвращаете в удобном для Вас месте (в аэропорту или по договоренности), нет 

необходимости уборки при возврате. 

Дом на колесах - плюсы 

У такого вида путешествий на колесах есть немало преимуществ. Дом на колесах подойдет и для 
семейного отдыха, и для деловых поездок, и для путешествий с детьми. 
 
Главное, чтобы у вас был более-менее хороший стаж вождения и позитивное отношение к 
путешествиям на четырехколесном средстве передвижения. 
 
Не придется заморачиваться бронированием отелей, транспортом, распаковкой и укладкой 
багажа. 
 
Это реальная возможность посетить много мест и познать все прелести ночной жизни города, 
поскольку ваш дом можно оставить "под носом", а самим отрываться вволю в ближайшем клубе. 
 

Что необходимо сделать перед поездкой? 

1. Запланировать маршрут.  

2. Определиться с количеством путешественников и их составом. Иными словами Вам надо точно 

представлять количество взрослых и детей. Это потребуется при выборе планировки и габаритов 

кроватей. 

3. Запланировать места ночевок. В Европе  есть большое количество кемпингов где подробно 

описывающие места бесплатных стоянок, разрешенные муниципальными органами тех или иных 

субъектов Европейских стран  и платные стоянки. 

4. Купить навигатор.  Если нет желания покупать доп устройство, можно установить программное 

обеспечение на Ваш ноутбук . 

5. Определиться с получением визы. Все зависит от страны, где планируете арендовать автодом, 

от способа, как будете туда добираться.  

6. Иметь международное водительское удостоверение и иметь банковскую пластиковую карточку. 

7. Выбрать способ добраться до прокатной станции.  Автомобильным, железнодорожным или 

авиатранспортом. Первый (автомобильный), наиболее затратный с точки зрения времени в пути, 

дает Вам возможность взять с собой в путешествие на автодоме, максимум личных вещей и спорт 

инвентаря, не задумываясь о разрешенных 20 кг провоза багажа и его габаритах. 

8. Выбрать тип кузова автодома и планировку интерьера внутри. У прокатных станций, как 

правило, существует четыре типа кузова: 

*  Кастенвагены (жилые минивэны) - автодома, обустроены внутри стандартного фургона. Внутри 
такого автодома содержатся мебель и вся необходимая встроенная техника. 
 
Чем понравится. 



 Маленькие габариты по ширине и длине, что делает этот вид дома на колесах легким и простым в 
управлении. 
Внешне такой дом на колесах почти не отличается от микроавтобуса, т.е. его можно использовать 
и как средство для путешествий, и для ежедневных нужд. 
 
Чем не понравится. Стены этих типов автодомов не отличаются хорошей изоляцией. 
На таких домах на колесах нельзя путешествовать зимой, поскольку они не подготовлены для 
путешествий в холодную погоду. Довольно мало пространства внутри, подходит для путешествий 

 для двоих, реже для четырех. 

 
 
* Полуинтегрированные дома на колесах - это те же альковные автодома, только над кабиной 
водителя нет такой большой надстройки. Обычно вместо двуспальной кровати там находятся 
навесные ящики. 
 
Чем понравится. Достаточный выбор планировок. 
Характеризуется лучшими ходовыми характеристиками при меньших затратах топлива, за счет 
меньших габаритов имеет лучшие аэродинамические характеристики. 
Есть модели с хорошей зимней подготовки. 
Чем не понравится. Небольшая пассажировместимость. 
Полуинтегрированные дома на колесах имеют 2-4 спальных места и 2-4 оснащенных ремнями 
безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*  Альковные дома на колесах. Благодаря своей универсальности и огромному разнообразию 
планировок, это - самый востребованный тип автодомов. 
Главное отличие таких домов на колесах - характерная надстройка над кабиной автомобиля - 
альков, здесь располагается дополнительное кровать. 
 
Чем понравится. Прекрасно подходят для путешествий зимой, некоторые модели имеют двойной 
пол и жидкостное отопление. 
Модели этих типов домов на колесах могут содержать от четырех до семи спальных мест. 
Возможны различные планировки: с раздельными и отдельными душевыми, все, что пожелаете и 
на любой вкус. 
Независимо от планирования у вас всегда есть место над кабиной водителя - комфортная 
двуспальная кровать. 
 
Чем не понравится. Странный внешний вид, это, конечно, дело вкуса, но такие альковные 
автодома напоминают космические корабли.  Большая высота автодома ухудшает аэродинамику. 
У альковных домов - высокая боковая поверхность и высокий центр тяжести. 

 

* Интегрированные дома на колесах - преимущественно автодома премиум-класса. Их 

выпускают меньше, однако комплектующие на высшем уровне. 

Название происходит от внутреннего комплектования - кабина полностью интегрирована в жилое 
пространство автодома и имеет эксклюзивный дизайн. 
 
Чем понравится. Большой простор для жилой зоны, за счет интегрированной в салон кабины. 
Возможность созерцать прекрасные пейзажи благодаря панорамному лобовому стеклу и 
боковым окнам.  Специально изготовленная кабина обеспечивает лучшую теплоизоляцию салона. 
Большинство моделей - прекрасно оснащены для поездок в зимний период. 
Интегрированные автодома  обладают превосходными ходовыми и скоростными характеристики 
с меньшими затратами топлива. 
 
Чем не понравится. Такие автодома очень дорого стоят. 
Самое распространенное шасси Fiat Ducato имеет обычно уменьшенный клиренс передней части 
автодома за счет пластикового обвеса по периметру машины. 
Для них 100% нужны права категории "С", а это означает множество ограничений на въезд в центр 
города. 
 



 

Дом на колесах - полезные советы планирования путешествия в доме на колесах 

Как правило первый редко берут в прокат, потому как он не дает полного представления о 

путешествиях на автодомах, расчитан только для двоих, и очень компактны.  

Четвертый тип кузова, во первых самый дорогой, во вторых это в 100%,- категория С. А значит 

есть целый ряд ограничения для въезда в центр городов. Иными словами действие знака, въезд 

грузового транспорта запрещен, распространяется на них. 

Второй тип кузова подходит в основном для тех кто планирует путешествие двое взрослых и один 

или два ребенка. Очень маневренный автодом, оптимальный расход топлива, не приходится 

привыкать к ограничению проезда из за высоты автодома. Путешествовать четверым взрослым 

тяжеловато, но если вы все таки приняли решение арендовать этот автодом, внимательно 

посмотрите на длинну кровати- трансформера на кухне. Как правило ее длинна очень редко у 

какого производителя превышает 1,75 метра. 

Альковный кузов, самый распространенный. И если у полуинтегрированных автодомов, как 

правило существует две основные планировки, в основном связанные с расположением диванов- 

трансформеров, то альковные автодома могут иметь около 5-7 разновидностей планировок. 

Планировки расчитаны на 5, 6, 7 человек. 

 Бронирование и оплата автодома.. 

 Учитывайте, что существуют три сезона: высокий; средние и низкий. Разница в стоимости, между 

первым и последним, почти в два раза. Не забудьте, что помимо стоимости с вас попросят около 

120 евро сервисного сбора, залог от 1000 до 2000 евро (на пластиковой карточке), и могут 

удержать деньги за маленькие повреждения внутри автодома. Так что внимательно ознакомьтесь 

с договором проката, в нем будет указан порог действия страховки. Как правило это свыше 500 

евро. Все что ниже из залоговых средств.. 

Самые востребованные планировки (обращайте внимание на полную массу автодома, до 3,5 

тонны категория В, более 3,5 тонн категория С (очень сильные ограничения при движении по 

городу под знак ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ) 

Просто и без забот!  

Вы можете спланировать отпуск, заказать и заплатить :  

 В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

1. аренда+ сборы  автодома (от недели), 
2. полный бак бензина, 
3. карта выбранного вами маршрута и кемпингов,  
4. страховка,  



5.  круглосуточная поддержка на дороге. 
Вы заплатите одну цену без дополнительных доплат и сборов  
 
Все автодома новые с полной гарантией немецкого производителя Burstner, минимальная 
вероятность дефекта или отказа оборудования . Простой и понятный договор без дополнений и 
ссылок на уточнения.  
Для управления  автодомами Вам достаточно иметь всего лишь: 
1. водительское удостоверение категории Б, действительное для всего Евросоюза, 
2.  у вас должен быть как минимум 5-летний стаж вождения автомобиля. 
 

 

Дом на колесах – кемпинг 

В Европе на привал дом на колесах может останавливаться практически везде, если поблизости 
нет соответствующего запрещающего знака. Также можете переночевать в своем доме на колесах 
на природе. 
Однако перед тем, как разбивать кемпинг, стоит уточнить, предусмотрено ли это правилами этой 
страны. 
Ну, и наконец, можно "бросить якорь" на ночлег или просто на заправку в специально отведенных 
местах для кемпинга. Они бывают бесплатные и платные. 
 
Во время путешествий в доме на колесах стоит заранее подумать о кемпинге по маршруту и 
связаться с кемпингом напрямую, поскольку не все кемпинги бронируют места заранее и 
принимают кредитные карточки. 
 
А в высокий сезон (с мая по сентябрь) может не быть места, поэтому надо уточнять всю 
информацию заранее. Для каждого нового "экипажа" на кемпинге отводят отдельный зеленый 
участок с подводом воды, газа, электричества. 
 
Цена на проживание в кемпинге, обычно, формируется с учетом следующих пунктов: 
 



1. Оплата за место (в зависимости от того, что у вас: дом на колесах, прицеп или просто палатка - 
от €3,5) 
2. Оплата за взрослого человека (от €3 за человека) 
3. Оплата за детей. Как правило, дети до 1-2 лет проживают бесплатно 
4. Оплата за электричество (от €2,5). Может включаться в стоимость оплаты за кемпинг или, 
может, нужно будет платить отдельно. Плата за электричество может быть фиксированная или по 
счетчику. 
5. Оплата за животных (от €2). 
6. Туристический налог. Чаще всего входит в стоимость, однако иногда может и оплачиваться 
отдельно. 
В стоимость проживания в кемпингах может входить пользование горячим душем, бассейнами, 
детскими площадками и другими услугами. Можно посещать кафе и рестораны рядом, а можно 
готовить и на кухне в доме на колесах. 
Например, в Германии и Австрии кемпинг на семью из четырех человек (2 детей, 2 взрослых) 
обойдется в €20-25. В Италии, если это на побережье моря или у озера - €40-45 в день. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


