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Первый тип – это жадные до впечатлений: 
всего внешнего нахапать и побольше, – экскур-
сии каждый день во все доступные места, все-
все достопримечательности облазить, все пе-
репробовать до несварения желудка, сгореть на 
пляже за пять часов подряд и плавать, до поси-
нения, не вылезая из воды, ну и привезти тонну 
сувениров. Второй тип – это любопытные: им 
интересно, как все устроено и почему так, они 
наблюдательны и могут видеть мир не только 
через туристический путеводитель, любят что-
то сопоставлять и проводить параллели. Третий 
тип – этнографы: способны вжиться в шкуру 
местного населения и отождествить себя с ним 
до некоторой степени, делают открытия в об-
ласти души и привозят записную книжку с но-
выми контактами аборигенов. Четвертый тип 

– философы: они вдруг понимают сущность до-
толе абстрактных постулатов, взирая на экзоти-
ческое великолепие, находят подтверждение универсаль-
ных истин, типа «на зеркало неча пенять, коли рожа кри-
ва» или «не суди и не судим будешь».

А еще есть тип людей, к туристам не относящийся, 
ошарашенный внезапным перемещением своей тушки 
(обычно с помощью активной личности рядом) и находя-
щийся в некотором замешательстве и ступоре; они могут 
даже на пляж не ходить и целый день проводить или в ба-
ре, или в номере, зависая в интернет-паутине.

Турист же (фр. touriste, от tour путешествие) – это чело-
век, путешествующий для собственного удовольствия или 
с целью самообразования.

Итак, жадный турист хочет больше впечатлений за 
меньшее количество времени, или денег, или физических 
и умственных затрат. Он громко и однообразно возмуща-
ется, начиная с поездки из аэропорта – трансфером или 
таксистами, ибо, чтобы ехать автобусом, 
нужно приложить умственные усилия – 
узнать, откуда, когда и куда они отправ-
ляется, физические усилия – тащить свой 
чемодан пятьсот метров до автостанции. 
Да, таксисты берут недешево – 70 евро, 
но бензин в Черногории дорогой, транс-
фер (вас забирает представитель турфир-
мы, через которую вы бронировали жи-
лье) обычно наполовину дешевле такси. 
А если ехать на автобусе, будет намного 
дешевле стоимости такси, но нужно тра-
тить умственные и физические ресурсы.

В первый приезд в Черногорию, сойдя с самолета в Ти-
вате, мы взяли такси, потому что прилетели вечером. А тем-
неет на юге очень быстро, и искать дом в потемках на не-
разведанной местности удовольствия мало, а стресса мно-
го. Таксист оказался сам парень не местный, из Загреба, и 
плутали мы в поисках адреса в Герцег-Нови изрядно, но он 
говорил по-английски, и мы смогли объясниться с ним, а 
дальше он уже по-сербски с местными жителями выяснял, 
где эта улица, где этот дом. Во второй приезд мы, бронируя 
жилье через букинг, заказали и трансфер – 35 евро. В аэро-
порту нас встречал водитель с листочком, где, как водится, 
с ошибками была напечатана наша фамилия. Мы опозна-
ли друг друга, и нас провезли по квартирам на выбор, на 
вторую мы согласились, – она нам подошла. Третий раз 
мы ехали международным автобусом, потому как приле-
тали в Белград, нам очень хотелось еще и соседнюю Сер-
бию посмотреть. Ну а в четвертый мы скомбинировали – 

доехали на такси за 10 евро до паром-
ной переправы, а там сели на марш-
рутку по 3 евро с человека, детский 
билет 2, 50. В общем, мы мотали на 
ус, как поступить в следующий раз. 
Получается, что были сразу любо-
пытными туристами. Туристическую 
жадность и ошарашенность остави-
ли когда-то на нашем юге в поездках 
в Туапсе, Сочи, Адлер и Крым.

Поэтому очаровательный горо-
док Герцег-Нови исследовали са-
мостоятельно, вдумчиво и не спеша. 

Не заманиваясь ни на какие экскурсии, оглядели и остат-
ки средневековой крепости, и храмы всех конфессий: пра-
вославную русскую церковь Св. Михаила, православную 
сербскую церковь Св. Георгия, монастырь Савина, като-
лический костел. Не меньше нас заинтересовали более 
современные здания – вилла «Александр» в духе класси-
цизма, новые отели в стиле хайтек. Теннисные корты или 
открытая многоэтажная парковка, музеи, рынок и изящ-
ный пешеходный мостик на шоссе – все было интересно, 
даже если и не включено в путеводитель. А еще были ни-
когда не виданные растения, насекомые, птицы и морские 
обитатели. И наблюдать за ними – отдельный аттракцион. 
А туристу, жадному не до виноградных улиток размером 
со спичечный коробок, не до сереньких маленьких краби-
ков, шустро удирающих в расщелины между камней. Ему 
нужны факты из книги рекордов, дача Тито, дайвинг обя-
зательно в Голубой бухте, тарзанка, параплан, гидроску-
тер, съемная яхта под парусом. Еще он стремится проехать 
за день всю страну, а в случае с Черногорией это запросто. 
Но при таком способе отдыха не отдохнешь и ничего осо-
бо нового не узнаешь. В этом случае бережливость и эко-
номия избегают жадного туриста, и ни сквалыжность, ни 
сутяжничество не помогут при заказе в лучшем ресторане 
города. Но если вы любопытный турист, вы можете пойти 
следом за докерами и прийти в невероятно дешевую сто-
ловую. А кормят в Черногории вкусно везде. Сербы и еда 

– это отдельная религия. Это невероятный канон свежей 
и понятной для нас пищи – мясо, рыба, овощи. Для меня 
было отличным выходом пройти стадию жадного туриста 
как можно быстрее, и, поверьте, оказалось гарантировано 
еще больше впечатлений и личных открытий.

Продолжение следует…
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Типология туристов
ГАЛАРИНА, фото автора

На человека влияет многое, 
в том числе и новые ощущения, 
которые дает другая страна. 
В своих путешествиях по 
Черногории, наблюдая за 
собой и за другими туристами, я 
сделала некоторые выводы и вывела 
четыре типа туристов.


