Как рассчитать бюджет на отдых

Как правильно рассчитать затраты на отдых и ничего
не забыть
.
Как сэкономить
, но при этом
хорошо отдохнуть
.
Не обязательно иметь кучу денег для пляжного отдыха, необходимо их правильно
распределить.
Ни для кого не секрет, что перед отпуском, первым делом, надо рассчитать затраты на
отдых.

Денег лучше брать столько, сколько надо: не больше, не меньше. Возьмете много – все
потратите, мало – не хватит.

Многие скажут, что здесь ничего сложного нет, возможно это так и есть, но в некоторых
случаях лучше перестраховаться, чем под конец отпуска остаться без денег.
Правильный расчет бюджета на отдых позволит избежать лишней нервотрепки.

Существует несколько вариантов отдыха:

- по путевке;
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- поездка на автобусе, поезде или самолете с самостоятельным бронированием номера в
отеле;

- путешествие на машине с самостоятельным бронированием номера в отеле.

Рассмотрим отдых на 10 суток для семьи из 3-х человек (муж, жена и ребенок) из
Санкт-Петербурга в Сочи.

1. При отдыхе по путевке, где «все включено», думать сильно не придется. К стоимости
путевки необходимо прибавить:

- затраты на такси до аэропорта и обратно (примерно 2000 ± 500 рублей)
- затраты на развлечения и сувениры (примерно 10000 рублей)
- непредвиденные расходы (около 3000 рублей)

Итого: стоимость путевки + 15000 ± 500 рублей .

2. При самостоятельной поездке на транспорте и бронировании:

- стоимость билета
- затраты на такси до аэропорта или вокзала (здесь придется раскошелится в 2 раза
больше: до вокзала, затем до гостиницы и обратно, приблизительно 3000 ± 1000 рублей)
- проживание (20000 рублей, из расчета стоимости неплохого номера в отеле- 2000
рублей в сутки)
- питание на отдыхе (15000 рублей, из расчета 1500 рублей в день на семью)
- питание в пути (3000 рублей, из расчета 1500 рублей в день на семью при условии
поездки на поезде 2 суток)
- непредвиденные расходы (здесь выйдет немного больше, т.к. нет медицинской
страховки. Около 3000 рублей + 1000 рублей на каждого члена семьи, итого 6000
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рублей)
- затраты на развлечения и сувениры (примерно 10000 рублей)

Итого: стоимость билета + 57000 ± 1000 рублей.

3. При поездке на своем автомобиле:
- стоимость бензина (16000 рублей, при среднем расходе 7 литров на 100 км., 4
заправки примерно 8000 рублей в одну сторону, с учетом поездок на море по
достопримечательностям + обратно 8000 рублей, при этом дома минимум пол бака
останется)
- питание на отдыхе (15000 рублей, из расчета 1500 рублей в день на семью)
- питание в пути (3000 рублей, из расчета 1500 рублей в день на семью при условии
поездки 2-3 суток, питание на 3-й день в пути идет в зачет 1 дня отдыха)
- проживание (20000 рублей, из расчета стоимости неплохого номера в отеле- 2000
рублей в сутки)
- проживание в пути (8000 рублей, 2 ночевки по 2000 рублей каждая туда и 2
ночевки обратно ± 1000 рублей)
- непредвиденные расходы (около 3000 рублей + 1000 рублей на каждого члена
семьи в случае инфекционных заболеваний, итого 6000 рублей)
- затраты на развлечения и сувениры (примерно 10000 рублей)
- затраты на платные дороги (около 1500 ± 500 рублей)

Итого: 76500 ± 1500 рублей.

Конечно же, можно сэкономить на некоторых вещах, например на развлечениях или
платных дорогах, но ведь мы весь год трудимся не для того, чтобы лишать себя
чего-либо на отдыхе. Если экономить, то нужно это делать с умом.

Расчеты велись летом 2017 года.
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