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  Автомобиль стал самым популярным видом транспорта у россиян, отправляющихся в
отпуск в этом году. 23% наших соотечественников отправились отдыхать на
автомобилях, выяснили компании «Росгосстрах» и «Ситидрайв» в ходе совместного
опроса . При этом более четверти автолюбителей хотя бы раз в жизни путешествовали
на арендованной машине.

  На втором месте по популярности оказался поезд (17%), на третьем — самолет (13%).
При этом 15% респондентов утверждают, что ездят в отпуск на машине каждый год, еще
26% делают это периодически, а 18% очень хотели бы начать путешествовать таким
образом. Опрошенные из числа тех, кто не возражает против поездок на отдых на
автомобиле, говорят, что стали чаще путешествовать таким образом в последние два
(16%), три (12%) или пять (7%) лет.

  Самым главным при выборе транспортного средства для поездки в отпуск россияне
считают удобство (31%), стоимость (20%), безопасность и скорость (по 14%), а также
красивые виды, которыми можно любоваться во время поездки (12%).

  В основном россияне путешествуют на машине по родной стране, за рубеж
отправляются только 8% респондентов. Уезжать далеко от дома наши сограждане не
очень любят: чуть более четверти (27%) не выезжает в отпуск дальше своей области,
каждый пятый (21%) готов добираться до соседнего региона. Возможно, это связано с
тем, что проводить много времени в машине любят не все. Потратить на дорогу больше
суток готовы только 19% опрошенных, 6-9 часов — 18%. Правда, есть и экстремалы,
которые любят не только колесить в автомобиле весь отпуск, но и даже ночевать в нем
— таких среди респондентов оказалось 17%.

  Наиболее удобными для длительных путешествий россияне считают следующие типы
автомобилей:
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  дом на колесах — 38%

  кроссовер / внедорожник — 33%

  минивен / микроавтобус — 29%

  универсал — 17%

  седан / хэтчбек — 12%

  электромобиль — 5%

  Не все считают нужным приобретать такие машины для поездок в собственность.
Каждый пятый респондент говорит, что хотя бы один или несколько раз в жизни ездил в
отпуск на арендованной машине, еще 8% делают это часто, а 22% пока не пробовали, но
очень бы этого хотели.

  Перед тем, как отправиться в путешествие, россияне проходят техобслуживание и при
необходимости делают мелкий ремонт машины (42%), меняют технические жидкости и
фильтры (26%), берут с собой ремонтный комплект или буксировочный трос (21%),
собирают в дорогу запасные шины и запчасти (17%), покупают сервисный продукт для
получения помощи на дорогах (7%). А 21% респондентов уверены в своей машине на
100% и не делают ничего из вышеперечисленного.

  «Путешествие на машине — это приключение, которое, к сожалению, не всегда
обходится без неприятных неожиданностей. Поэтому даже тем, кто на 100% уверен в
своем автомобиле, лучше перед поездкой заручиться поддержкой надежного партнера,
который сможет оперативно прийти на помощь в случае аварии, поломки или других
неприятностей, — говорит директор Департамента по развитию бизнеса ПАО СК
«Росгосстрах» Светлана Бери. — На нашей цифровой платформе «Мой_Сервис Авто»
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есть линейка сервисных продуктов, которые могут стать хорошим дополнением к
полисам ОСАГО или каско. В случае каких-либо проблем в путешествии большую часть
забот возьмут на себя квалифицированные профессиональные телеавтоконсультанты.
Они помогут оперативно установить причину неисправности, оценить ее критичность
для использования машины и организуют помощь. Это может быть заказ эвакуатора,
вызов специалистов для замены колеса или запуска двигателя, при необходимости
подвезут и закончившийся бензин. Широкая сеть партнеров, с которыми сотрудничает
«Росгосстрах», позволяет обеспечить поддержку путешествующих автомобилистов по
всей стране».

  

Википедия страхования
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