
Тюмень-Москва-Братислава-Будапешт

7.11 8:00 Уральские авиалини в Домодедово,
бизнес зал очень маленький с очень скромным
питанием: оладьи с вареньем, каша рисовая,
сыр, ветчина, половинки яйц, чай зел/черн,
кофе без молока (сливки 200 руб) и все. 



2:30 перелет, 20 минут ждали выход



120₽ автобус до метро домодедово

30 минут от ст.метро домодедово до ст.
Театральная
Чурилкаого 8 кв 52



Военный Парад 7.11



Военный оркестр у Большого театра

Очень быстро доехал от центра до
аэропорта Внуково



Приорити пасс рулит

Гелер т
Летели 2:20



Бесплатный интернет в автобусе

Отель который забронил оказался отключен
от эд.энергии

8.11 По всюду запах духов и сигаретного дымы







17.10 с заджкой 30 минут отправился  в Будапешт

Вышла какая хрень, очень быстро от автостанции
добрался на метро до хостела, осталось 900
метром купленый билет на трамвай оставил,
пошел посмотреть что вокруг, снял в банкомате
13000 форентов, примерно 3000₽, правда со
второго раза, первый запоросил комиссию
900 тубриков. Ну и вот неторопясь дошел по
навигатору до нужного адреса и начались танцы с
бубнами жилой дом с подъездами все закрыто. На
одном нашел надпись Artist apart, но там кодовый
замок, подошла женщина вошел с ней она нажала
мне 5 этаж, сама вышла на 3. Захожу дальше опять
кодовый замок номера все которые были в брони
и не только вводил по несколько раз. Начал злится
и громко стучать в дверь, через стеклянную дверь
заметил человека, но он наоборт мне показалось



начал вызывать полицию, а не открывать мне.
Ото было что то. Я за сомневался спустился на
4 этаж там просто квартиры, вернулся на пятый.
Я был уверен что не ошибся. Постучал, покричал
еще,  открывается дверь парень ввходит и на
английском показывая на табличку





Объясняет что нужно обратится в офис по
указанному адресу и там взять ключи и коды.
Примерно говорит 2 км. Ну ладно как говорится 2
км не круг для бешенной собаки. Мапс.ме подвел
не смог ввести адрес, пришлось ему давать пароль
от вайфая и спомощью гугль карты проложить
маршрут. Пошел не торопясь, осматривая
окресности мимо лежачих на центральных
проспектах бомжей.
Дошел до адреса, гугль с точость до метра подвел
к двери с ярко светящимся домофоном. И опять
чего только я не вводил и стучал по нему кулакои
и ладожкой в ответ на английском не правильный
код. Современное офисное здание стяклянные
раздвижные двери. Ни одной души. Время 9
вечера. Пробежал встороны, подъезд тот точно.
Рядом бар зашел спросил знают про хостел
артист апарт, с трудом понял что они просят чтоб
я им дал номер телефона их. Бармену показал в
телефоне он набрал и сказал иди дверь открылась,
поблагодарил и пошел обратно. Стеклянные
двери были открыты, поднялся на лифте до 7
этажа, дальше пешком на 8, не встретив ни одного
человека. Нашел нужную дверь зашел в офис. Там
оформлялась русскоязычная парочка, девушка
предлжила помощь в переводе. Я отказался. Как
оказалось у них куча апартов и тут офис выдают
ключи от подъездов и коды на номера. Они
оформили Синагогу апарт. Начал мужик пожилой
оформлять документы дает счет на оплату, а там



35 евро. Я как так у меня в броне 13. Разобрались
он перепутал с Андреем какимто. Не паспорт
ничего не просил. Опять заново выписывал
ваучер, карты, пароли и подает квитанцию там
25.60 евро. Меня уже затресло. 13.60 бронь 2 евро
налог, откуда 10 евро.

 Мол позднее заселение написано на сайте,
я говорю бегаю тут 2 часа почему в брони
нет информации ни какой. Зашел на букинг
посмотрел отели все еще дороже, плюнул оплатил
форенгами 8000, он сделал скидку 190, затем
ушел в другую комнату приносит виски и говорит
давай по стаканчику) 

11.11 Загреб, проснулся в капсуле 



В воскресенье супермаркеты не работают
Интернета в транспорте нет

14.11 2.13 перелет из Будапешта а Пттнр

Последнее изменение: 14 нояб. 2018 г.


