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В наше время у туристов появилась возможность выбирать не только авиакомпании,
уровень комфортности при перелете, но и залы ожидания, где они будут проводить
время до объявления регистрации. Основная масса пассажиров оказывается в
эконом-зоне. В данном случае название говорит само за себя. Уровень комфорта здесь
напрямую зависит от страны и города пребывания.
Бесспорно, что в таких крупных аэропортах России как Шереметьево, Домодедовои
некоторых других зоны ожидания эконом класса оборудованы большим количеством
мониторов, кафе, небольших баров, а так же зонами отдыха с детьми. Но даже в них
есть свои минусы. Маршрут с первого на второй этаж, при наличии большого количества
багажа, является крайне затруднительным, так как в данных транспортных узлах
отсутствуют специальные эскалаторы и лифты.
Существуют так жеVIPзалы. Тут, за не малые деньги, готовы исполнить любой ваш
каприз. Здесь вы будете есть, смотреть и слушать только то, что пожелаете сами.
Аэропортам России, даже учитывая все старания выйти на мировой уровень, ещё долго
расти до Европейских.
Европейский аэропорт – это лицо страны, в которую вы прибываете. Здесь все нацелено
на то, чтоб с первых минут прилета заслужить ваше положительное расположение. Тут
уважительно относятся ко всем туристам, вне зависимости от того какой это класс,
эконом или VIP. Если возвращаться к проблеме багажа, то в Европе она решается
крайне просто. Многие аэропорты оборудованы электронными терминалами
экспресс-регистрации, которую можно произвести за несколько часов до рейса. После
чего сдать свой багаж и спокойно передвигаться по территории аэропорта на
специальных аэро-мобилях. Все аэропорты Европы, как правило, разбиты по зонам.
Спокойные, тихие – зоны для отдыха. Веселые, шумные – зоны для детей. Зоны SPA
процедур, массажей и бассейна, которые находятся в VIPклассе, но легкодоступны и
для эконома. Вам просто придётся отдельно оплатить ту или иную услугу.
Единственный минус аэропортов Европы – это платный доступ к wi-fi.Чтобы получить
доступ к беспроводной сети интернет вам необходимо приобрести специальную карту с
логином и паролем.
Самый высокий уровень в мировом рейтинге по комфортности залов ожидания
принадлежит азиатским странам, особенно восточным Эмиратам. Аэропорт данного
государства, в общем-то, с легкостью сможет заменить вам ваш отель. Здесь, аэропорт
– это отдельный город, со своими зоопарками, клубами, ресторанами и т.д.
Абсолютная противоположность – это американские залы ожидания. Здесь все
нацелено на безопасность. Ни о каком отдыхе здесь не может быть и речи. После
многочисленных контролей и тщательного досмотра в зоне ожидания вас ждут
постоянные проверки билетов, рейсов и паспортов. А так же ждите большого
количества вопросов, на которые вы будете обязаны ответить.
Лучше всего, конечно же, летать проверенными авиакомпаниями и не тратить свое
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время в залах ожидания, как бы хорошо там ни было.
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