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Давно собираемся с другом начать культурно отдыхать. Также давно определили, что
путешествие это однозначно из разряда культурного отдыха. Друг рассказывал про
своих знакомых, которые придумали эффективный отдых, то есть как пример: поехать
отдыхать на Украину следующим образом – покупаются билеты на вечерний поезд
Москва – Киев, днём прогулки по Киеву вечером поезд Киев – Харьков, и т.д. и т.п,
деньги на гостиницу при этом тратить не нужно. Вот мы с другом и решили этот способ
эффективного отдыха осуществить, тем более такая возможность – в мае подряд аж 4
выходных. Маршрут избрали Москва – Киев, Киев – Одесса (давно мечтаю побывать в
этом городе), Одесса – Москва. Но как бывает, планы корректируются, вне зависимости
хотим мы эти корректировки или нет…

Договорились в среду 25.04.2012 после работы примерно в семь вечера, а точнее в
начале восьмого встретиться возле киевского вокзала, для покупки билетов. До этого
момента ни я, ни друг на киевском вокзале ни разу не были. Встретились возле вокзала,
зашли внутрь, ходим, бродим не можем найти кассы. Потом изучили схему вокзала и
поняли, что кассы в другом зале. Вышли из одного зала, пошли в другой. Заходим, видим
и ж/д и авиа кассы рядом, пустые, друг к кассе, а я смотрю, там комиссионный сбор аж
350 рублей с одного билета. Хватаю друга и наружу, говорю: «мол, это не те кассы, в тех
кассах нет комиссионного сбора». Вышли, идём дальше, увидели табличку кассы и
зашли, в этот раз туда, куда нужно зашли. Встали в очередь. У меня деньги только на
карточке, наличности вообще ноль. Я стал бегать по кассовому залу в поисках наклейки
на окне кассы, где приятные моему глазу опознавательные знаки о возможности
расплатиться по «безналу». Нашёл, выдёргиваю друга из одной очереди, и идём в
другую. А рядом ещё одна, правда, нерабочая касса, но тоже можно расплатиться
зарплатной карточкой.

Стоим с другом общаемся очередь приличная, он меня терроризирует тем, что нужно
было на кануне в другой кассе взять билеты и заплатить комиссионный сбор в размере
190 рублей за билет.

Когда мы стояли в очереди у нас был следующий маршрут: 5-го мая поезд Москва –
Киев, 6-го прогулка по Киеву, 6-го поезд Киев – Одесса 7-го мы в Одессе, 7 и 8-го мы в
Одессе, 9-го самолётом обратно в Москву, так как поездом ехать из Одессы в Москву
больше суток, а вот время так бездарно убивать жалко.

Так вот ни с того, ни с сего друг подрывается и к нерабочей кассе, по пути бросая мне
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следующую фразу: «касса должна открыться через з минуты». Стоим в двух очередях.
Та касса открылась не через 3 минуты, а через 10, но мы-то были первыми. В общем,
стали покупать билеты: до Киева пришлось брать купе, так как плацкарты уже не было.
До Одессы взяли плацкарту, она как раз была. Затем пошли в этом же зале в авиакассу,
она оказалась нерабочей, но там нам подсказали, где рабочая. Рабочая оказалась там,
куда мы до этого влетели. Приходим, и заказываем авиабилеты на 9-е мая Одесса –
Москва, нам сообщают, что стоимость одного билета 5 000 рублей, что нас вполне
устраивает, правда потом выясняется, что нас неправильно расслышали и что 5 000
рублей стоит билет Москва – Одесса, а вот 9-го мая билет Одесса – Москва стоит 16 000
рублей, а вот это нас категорически не устраивает. Спрашиваем про 8-е мая, 12 500
рублей, что тоже не устраивает. Несёмся опять в кассу ж/д билетов покупать билеты на
обратно, опять в ту же кассу, девушка на кассе спрашивает: «чего сразу не взяли?». Мы
ответили, что: «планировали самолётом вернуться, но не получается». Она нас ещё
больше порадовала, обратно на эти числа нет ж/д билетов ни с Одессы, ни с Киева, но
она нас утешила, тем, что есть вероятность купить билеты на Украине. Так, что будем
пробовать. Пока у нас билеты только в один конец. Наивные мы, даже и не подозревали,
что на праздники большое количество народа захочет отдохнуть. Зато урок, такие
мероприятия впредь будем планировать заранее, а не как осенит (за неделю до начала),
так подорвались и понеслись…

О том, как всё пройдет, отпишусь по возвращении, возможно даже с фотографиями, но
не буду пока загадывать.
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