
КАК НАЙТИ И
КУПИТЬ
ДЕШЕВЫЙ
АВИАБИЛЕТ?

 T R A V E L D A R . R U

Cервис для поиска и планирования
незабываемых путешествий!

Воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы найти
и купить дешёвый авиабилет на любое направление!



ВЫБИРАЙТЕ
ДАТУ И ВРЕМЯ
ГИБКО  ПОДХОДИТЕ  К
ВЫБОРУ  ДАТЫ  И  ВРЕМЕНИ

Цены на авиабилеты постоянно меняются, в
большую или меньшую сторону, это зависит от дня
недели, времени года, праздников, загруженности
рейса.Например на новогодние праздники
авиабилеты стоят дороже всего, точно также в
летние месяцы стоимость билетов на морские
курорты сильно повышается.Если вы будете
поступать как все, то придётся переплачивать, а
если немного передвиньте даты поездки —

прилично сэкономите! 

 

Обратите внимание, что билеты дешевле в
середине недели, к выходным авиакомпании
поднимают стоимость, так как большинство людей
не могут вырваться с работы посреди недели. 

 

Ранние и поздние вылеты обычно дешевле
аналогичных, но которые совершаются днём. Кто,

кроме вас — экономных путешественников захочет
вставать в 5 утра, или садится в такси в час ночи?

Стоимость авиабилета напрямую
влияет на ваше путешествие,
если он дорогой, то оно попросту
может не состояться.



ВЫБИРАЙТЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДХОДИТЕ  ГИБКО  К
ВЫБОРУ  НАПРАВЛЕНИЯ

Хорошо сэкономить на стоимости
авиабилета поможет рейс в соседний
аэропорт или соседнюю страну.

 

Например вам нужно в Болгарию, но
билеты в Бургас и Варну дорогие,

тогда мы покупаем билет до
Стамбула и едем в Болгарию на
автобусе, тоже самое работает и с
другими странами.

 

Или другой вариант, если вы не
привязаны к определённому месту,

воспользуйтесь картой низких цен,

она поможет вам найти самые
выгодные направления.



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
МЕТАПОИСКОМ
СРАВНИВАЙТЕ
СТОИМОСТЬ
АВИАБИЛЕТОВ  У  РАЗНЫХ
АВИАКОМПАНИЙ  И
АГЕНТСТВ

Прошло то время, когда нужно
стоять в очереди в авиакассу или
обходить десятки сайтов
авиакомпаний в поисках выгодного
предложения.Вы наверняка уже
слышали о метапоисковиках,

которые находят и сравнивают
стоимость авиабилетов на сайтах
разных агентств и авиакомпаний. В
полученной выдаче вам остаётся
только выбрать самое выгодное
предложение.

 

Но здесь есть ещё один секрет, в
разных метапоисковиках цена на
один и тот же билет может
отличаться (зависит от условий и
агентства с которым они работают),

поэтому проверяйте цены сразу в
нескольких системах.



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ЛОУКОСТЕРАМИ
ТАК  МОЖНО  ПРИЛИЧНО
СЭКОНОМИТЬ

Лоукостеры это бюджетные
авиакомпании, у которых можно
купить реально дешёвый авиабилет.

В Европе, Азии и Америке есть свои
лоукостеры.Многие лоукостеры не
сотрудничают с метапоисковиками
из тех соображений, что экономят и
не хотят платить комиссию, чтобы
держать стоимость билета самой
низкой, поэтому вам всё же придётся
обойти несколько сайтов вручную.

 

Лоукостеры берут дополнительную
плату за провоз багажа, выбор места,

питание — чтобы сэкономить, от этих
вещей нужно будет отказаться.

Также не забывайте
зарегистрироваться онлайн на рейс,

иначе в аэропорту придётся
заплатить кругленькую сумму.



НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
ПРО ЧАРТЕРЫ
ТАК  МОЖНО  КУПИТЬ
БИЛЕТ  НА  САМОЛЁТ
ДЕШЕВЛЕ  ЧЕМ  НА
АВТОБУС

Летом на морские направления
начинают летать чартеры, обычно
туда они летят забитые, а обратно
пустые, поэтому распродают билеты
очень дёшево, от 1000 рублей. Вы
можете воспользоваться таким
предложением и подгадать свою
поездку так, чтобы улететь
чартером.

 

Или наоборот, в конце августа-

начале сентября, чартеры забирают
туристов с морских курортов,

соответственно туда они летят
пустые и тоже распродают свои
билеты по дешёвке.



РЕЙСЫ С
ПЕРЕСАДКАМИ
CУЩЕСТВУЮТ  ПОНЯТИЯ
LAYOVER И  STOPOVER

На далёкие расстояния лучше всего
летать с пересадками. Так например
перелёт до Бангкока или Куала-

Лумпура, а оттуда на лоукостере до
Бали будет дешевле чем прямой
перелёт до Бали.Или перелёт из
Бангкока в Москву с пересадкой в
Пекине обошёлся мне дешевле, чем
прямой рейс из Бангкока в Москву,

но я думаю вы поняли.

 

Layover — стыковка до 24 часов или
просто транзитная пересадка;

 

Stopover — стыковка более 24 часов,

очень часто даже в самом низком
тарифе стопоры до 3-х дней никак
не влияют на стоимость билета.

 

Таким образом вы можете и
сэкономить и посетить новый город
или страну!



АВИАБИЛЕТЫ
ДЛЯ 1 ЧЕЛОВЕКА
ПОПРОБУЙТЕ
ПЕРЕХИТРИТЬ  СИСТЕМУ
БРОНИРОВАНИЯ

Если задать в параметрах сразу
несколько человек, предположим,

что вас летит трое, поисковик
покажет самую высокую цену. 

 

Очень часто по низкой цене можно
купить не более 1-2 билетов. В гаком
случае билеты можно купить по
отдельности.

 

Например, авиабилеты из Стамбула
в Москву стоили 15 000 рублей, если
искать сразу для троих, а я купил их
по одному и заплатил всего 12000

рублей.



ПОКУПАЙТЕ
ЗАРАНЕЕ
BOOK YOUR TRIP TODAY!

Стоимость авиабилетов не бывает
постоянной, они либо повышаются в
цене, либо дешевеют, это зависит от
ряда условий и обстоятельств. Так
вот, существует точка, когда билеты
стоят дешевле всего! 

 

Обычно это за полтора-два месяца
до вылета.Но существуют и
исключения, иногда можно купить
дешёвый авиабилет и за 2 недели до
вылета, а наследующий день он
резко подорожает.

 

Поэтому если вы не хотите играть в
рулетку, покупайте билет заранее. Со
временем у вас появится чувство,

насколько заранее покупать билет.



Полезные ссылки:

Метапоиск авиабилетов: https://flights.traveldar.ru
Календарь низких цен: https://traveldar.ru/price
Карта низких цен: https://flights.traveldar.ru/map
 
Метапоиск отелей: https://hotels.traveldar.ru
Аренда авто: https://traveldar.ru/rentacar/
Трансферы: https://traveldar.ru/transfers/
Экскурсии: https://traveldar.ru/trips/
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