отель
КАК НАЙТИ И ЗАБРОНИРОВАТЬ?
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Бронируйте отель после
покупки авиабилета

Вы можете подыскивать жильё заранее, но бронируйте его только после того как купили авиабилет и
знаете точную дату заезда.Если сделать наоборот, вы можете столкнуться с ситуацией, что билеты
очень сильно подорожали, или остались варианты с 1-2 долгими пересадками, на которые вы не
рассчитывали.

Пользуйтесь агрегаторами
Агрегаторы или системы сравнения цен на отели это сайты, которые позволяют посмотреть
стоимость отеля у разных агентств, она может очень сильно отличаться!
Рекомендуем искать отели на https://hotels.traveldar.ru
В поиске показываются цены на отели в таких сервисах как Booking, Hotels, Agoda, Amoma, Островок и
многих других. Т.е. вам не нужно обходить все эти сайты, а можно зайти лишь на агрегатор.
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Комбинируя все
эти советы вы
сможете найти
самый лучший
вариант для
проживания и
хорошо
сэкономить!

Подписывайтесь на рассылки
систем бронирования
У Booking.com, Agoda.com, Hotels.com
есть почтовые рассылки, в которых
они регулярно присылают купоны на
скидку и специальные
предложения.Обычно такие купоны
и акции ограничены по времени,
поэтому надо успеть ими
воспользоваться.Зарегистрируйтесь
на каждом из этих сайтов и
подпишитесь на рассылку. Аккаунт
вам пригодится и для целей, о
которых я расскажу ниже.

Пользуйтесь
программами
лояльности
Зарегистрировавшись на сайтах систем бронирования вы сможете
пользоваться их программами лояльности.
У Букинга есть интересная программа лояльности Genius которая всего
после 5 бронирований позволяет получать скидку до 15%, бесплатный
завтрак и трансфер.
У Hotels.com, Островка есть программы вознаграждений, по которым за
каждое бронирование вы получаете определённое количество баллов/
снов/суток (у всех они называются по разному).

Ищите отели с
завтраками
Если вы останавливаетесь в отеле, а не апартаментах со своей кухней, то
рекомендую вам выбирать варианты с завтраками.Порой бывает трудно
найти где поесть, особенно с утра, и наверняка это будет дороже чем в
отеле.

Airbnb придёт
на помощь
Очень часто на Airbnb можно найти более выгодные и
интересные варианты.
Если вы планируете останавливаться на месяц и более это
пожалуй лучшее решение.
Если вы ещё не зарегистрированы на Airbnb регистрируйтесь
и получайте приветственный бонус.
Вы можете получить скидку 2100 рублей на свою первую
поездку стоимостью от 4500 рублей, просто регистрируйтесь
по этой ссылке!
Ищите квартиры со значком Новинка.
Да, у них ещё нет отзывов, но зато на них Airbnb делает
специальные предложения со скидкой 10-20%.
Проверьте цены на неделю, две недели, месяц. Часто хозяева
делают хорошие скидки на эти сроки. И даже если вы будете
жить в квартире меньше этого срока на несколько дней, цена
на больший срок может быть ниже.

Бронируйте
отели заранее
Самые интересные и выгодные варианты быстро разбираются и
если вы заранее не забронируете отель, придётся либо
переплачивать, либо довольствоваться не очень хорошим
номером. Соответсвенно как только вы купили авиабилет и знаете
день вылета — можно искать и бронировать отель!

Не забывайте
про хостелы
Хостел это не всегда что-то грязное с множеством двухъярусных
кроватей в пошарпаной комнате, сейчас есть очень хорошие и
современные хостелы, в которых тоже можно останавливаться.
Если важна цена, то иногда просто нет альтернативных вариантов.
Для поиска хостелов можно пользоваться сайтом Hostelworld.com

