Канада, где пейзажи столь же разнообразны, как и ее жители, предлагает одни из самых лучших горнолыжных курортов в мире, захватывающие дух пейзажи и исключительно дружелюбных людей. Чего же вы ещё ждете? Начните планировать свое канадское приключение прямо сейчас!
Канада - огромная страна, и без машины почти невозможно добраться до отдаленных мест, где природа так потрясающе красива.

На что стоит обратить внимание перед отъездом в Канаду?

Канада известна своими зимними видами спорта, но также предлагает много других интересных занятий и мест, которые стоит посетить. Канада особенно подходит для любителей природы, любителей архитектуры и любителей активного отдыха. Имейте в виду, что погода в Канаде имеет четыре сезона  и в зависимости от того, где вы путешествуете, вы можете испытать все четыре сезона иногда в одно и то же время.

Зачем нужна аренда автомобиля? Какие приемущества и кому она подходит?
Если вы более городской человек и любите в основном путешествовать по крупным городам, таким как Ванкувер, Калгари, Торонто и посещать основные достопримечательности, то вы можете очень хорошо добраться туда на автобусе. Также через национальные парки ездят автобусы. Сеть автобусов очень хорошо развита в Канаде, они регулярно ездят, даже в небольших городах. Но если вы предпочитаете испытать природные приключения, отправиться в поход или поработать на раличных ранчо, то вы не доберетесь далеко на автобусе. Хотя автобусы останавливаются в большинстве городов, а ранчо может быть еще в 40 км оттуда. Также некоторые отличные пешеходные тропы и отдаленные озера не могут быть достигнуты без автомобиля. Автостоп не разрешен в Канаде и не очень распространен. Существует даже Шоссе Слез, маршрут между Принцем Джорджем и Принцем Рупертом, где с 1969 года было убито более 40 женщин. Поэтому арендуйте машину, чтобы путешествовать безопасно. Кроме того, путешествовать на автомобиле удобнее, потому что вам не нужно везде носить с собой тяжелый рюкзак. Вам не нужно беспокоиться о том, что и сколько вы покупаете сувениры или продукты, потому что вы можете легко спрятать все в своем автомобиле.
Как арендовать автомобиль в Канаде?
Минимальный возраст для аренды автомобиля - 21 год. Для молодых водителей до 25 лет взимается дополнительная плата в размере 25 канадских долларов на человека без учета налогов в день. Там нет максимального возраста. Водители должны иметь водительские права не менее одного года. Международные водительские права не требуются для аренды, если у вас есть водительские права в формате кредитной карты.
За каждого водителя необходимо платить и все водители должны присутствовать при получении автомобиля и указаны в договоре аренды.

Какие места точно стоит посетить в Канаде?
Примерно в часе езды от Торонто находится Стратфорд. Здесь вы найдете исторические пабы, живописную реку и рестораны мирового класса. Если вы путешествуете в октябре, посетите стратфордский фестиваль, который вращается вокруг театра и привлекает людей со всего мира.
Если вас больше волнует само путешествие, чем пункт назначения, вас ждет поездка по шоссе BC 99, также известному как Sky Highway. Поездка из Ванкувера в Уистлер занимает около двух часов и, безусловно, того стоит. Захватывающие дух прибрежные и горные пейзажи создают потрясающий фон.
Если вы хотите исследовать восточное побережье Канады, вам следует проехать по шоссе Кабот Трейл. Эта прибрежная дорога - уникальная возможность посетить достопримечательности Восточного побережья. Маршрут пролегает вдоль острова Кейп-Бретон и проходит мимо рыбных ресторанов и уютных деревень.
 Канадские правила дорожного движения. Что в них особенного?
В Канаде вы едете по правой стороне дороги.
В некоторых провинциях мобильные телефоны могут использоваться только с гарнитурой или комплектом громкой связи, поэтому узнайте о законах в провинциях, где вы ездите заранее.
В случае остановки полицией не покидайте автомобиль, заглушите двигатель и ждите с хорошо видимыми руками.
Ограничения скорости определяются в Канаде провинциями, то есть в каждой провинции есть свои ограничения, поэтому, пожалуйста, используйте следующую информацию только в качестве руководства и узнайте о законах в провинциях, где вы едете заранее. 
Ограничения скорости отображаются в км / ч.
Для аренды автомобиля Avis без прицепа применяются такие ограничения:
возле школ, детских садов и других такого рода учереждений: 30-50 км / ч.
в жилых районах: 40-50 км / ч.
на основных дорогах в населенных пунктах: 60-70 км / ч.
по двухполосным шоссе: 80 км / ч.
по шоссе 110 км / ч.
Пожалуйста, обратите внимание, что ответственность за обеспечение детского кресла возлагается на родителей или компанию по прокату автомобилей.

