
Зачем путешествовать на поезде во
времена самолетов?

Поезд – один из самых старых видов общественного транспорта.
По крайней мере, он на много старше, чем самолеты и
автомобили. Однако, даже сегодня многие путешественники
предпочитают путешествовать именно с помощью поездов.

Согласно словам Маргарет Кинг, регулярному пассажиру поезда, идущего от Филадельфии до
Бостона, на поездку в поезде она тратит на много меньше времени, чем было бы, если бы она
летела самолетом. Нет никакой необходимости в дополнительно оплате за багаж, а еще, в
поезде, считает Маргарет, она чувствует себя в полной безопасности.

С помощью современных приложений для вашего смартфона, Вы можете запланировать и
заказать билет на высокоскоростной поезд.

Надежные приложения для Вашего смартфона

У любой национальной железной дороги есть приложение, которое поможет Вам счесть
графики отъезда и дат прибытия, а также забронировать билет на поезд. Если Вы находитесь в
Европе, Вы можете получить приложение Европейской железной дороги бесплатно или Вы
можете загрузить приложения для страны, которой нет в стандартном наборе, которую Вы
хотите посетить (сбор за услуг минимален).

Amtrak также используют то же самое бесплатное приложение, которое включает секцию для
их программы лояльности, в которой их регулярные путешественники могут заработать очки,
что накапливаются и со временем Вы получите право на бесплатную поездку.

Современное путешествие поездом с помощью сети и социальных СМИ

Twitter - фаворит социальных СМИ среди путешественников из-за его быстрого ответа на
вопросы относительно информации о необходимом поезде. Transitpal – сервис, которые
обслуживает пассажиров Сан-Франциско области залива. Приложение сервиса показывает на
экране твиты, которые свидетельствуют о задержках, изменениях в графике и т. д..

Приложение Hipmunk показывает графики движения поездов и рассчитывает цену за проезд.
Цель состоит в том, чтобы облегчить и сделать более гибким для пассажира.

Суперскоростная железная дорога и поезда

Сегодня многие фирмы инвестируют в открытие новых, высокоскоростных магистралей. Не так
давно несколько стран присоединились к кампании высокоскоростной железнодорожной
магистрали -  Китай, Турция, Россия и Италия.

Россия также работает над ее линией от Москвы до Сочи в подготовке к Зимним Олимпийским
Играм 2014 года. Это будет дополнение к своим высокоскоростным поездам от Москвы до
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербурга в Хельсинки.



Восхитительные удобства поезда

В попытке быть не хуже, чем автобусы и самолеты, новые высокоскоростные поезда
оборудованны Wi-Fi. Также путешественник может самостоятельно выбрать себе, что именно
он хочет на обед. Пассажиры на борту поезда, который едет от Торонто до Ванкувера, могут с
нетерпением ждать того доброго обеда, который приготовят восемь поваров, способные
приготовить 72 прекрасных блюда из предложенного меню.
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