
8 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Ò Ó Ð È Ç Ì

Как спланировать путешест�
вие при помощи смартфона

Сезон отпусков вотвот насту
пит, и многие будущие отпуск
ники уже озадачились тем, как
его провести и куда отправить
ся этим летом. А знаете, кто
главный союзник путешествен
ников? Смартфон! Умный гад
жет подскажет и как выбрать
билеты с минимальными эко
номическими затратами, и как
не заблудиться в чужом городе.
Как лучше спланировать поезд
ку при помощи мобильных
технологий, читайте в обзоре
от экспертов МТС/Медиа спе
циально для жителей Твери
и Тверской области
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Чтобы попасть в райское место
отдыха, туда в первую очередь
нужно добраться. Причем луч
ше позаботиться о билетах за
ранее. Конечно же, самый быс
трый способ передвижения,
который пока доступен путе
шественникам, — самолет. Для
оптимизации затрат лучше ис
пользовать агрегаторы предло
жений авиакомпаний и пере
купщиков. Пример такого сер
виса — SkyScanner. Выбирайте
даты, указывайте, какие биле
ты вам нужны, и выбирайте:
по стоимости, длительности пе
релета, количеству пересадок,
времени вылета или посадки.
Если вы летите на самолете
впервые, знайте, что чаще
всего выгоднее один билет
тудаобратно, а не по отдель
ности. По такой же схеме ра
ботают еще два поисковика —
Aviasales и Momondo. У каждо
го из агрегаторов есть мобиль
ное приложение, чтобы вы
могли купить билет сразу, как
только подумали об этом, про
сто взяв в руки смартфон.
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Если вы недолюбливаете само
леты или если собираетесь
в путешествие не слишком да
леко, можно воспользоваться
международными автобусами.
Это, конечно, значительно
дольше, чем самолет, но зато
и значительно дешевле. Авто
бусами можно пользоваться
как для пересечения границы,
так и для перемещений между
европейскими странами. Для
выезда из западной части Рос
сии наиболее популярны ком
пании Ecolines и Lux Express.
Самые популярные автобусные
линии для перемещений между
странами Европы от Швеции
до Португалии, включая Вели
кобританию, — Eurolines. Все
необходимые удобства есть
в каждом автобусе, цена на по
ездку зависит от направления
и дальности. Кстати, это пер
вый автобусный оператор в
нашем списке, у которого есть
удобные работающие мобиль
ные приложения для покупки
билетов. Для переездов внут
ри Прибалтики, а также до
Украины и Белоруссии можно
использовать Simple Express —

Отпуск не поробинзоновски
«дочку» Lux Express, но с более
низкими ценами.
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Прилетев в место назначения,
нужно добраться до отеля.
Обычно такси — это самый
быстрый, но при этом самый
дорогой путь. При этом часто
из аэропорта можно добраться
и на общественном транспор
те: на специализированных
скоростных поездах от терми
нала до центра, как в Куала
Лумпуре, на электричках, как
в Мюнхене, на метро, как в
Сингапуре, или на обычных
городских автобусах, как в
большинстве городов мира.
Чтобы быть готовым поехать
на общественном транспорте,
вам, скорее всего, понадобится
местная валюта: карты для по
купки билетов принимают не
везде. Если вы намерены арен
довать автомобиль, то, вопер
вых, не забудьте перед отъез
дом оформить международную

вкладку для ваших водитель
ских прав. А вовторых, ис
пользуйте проверенные серви
сы по аренде машин, напри
мер, Kayak — агрегатор не
скольких сотен предложений
от разных компаний. Альтер
натива: RentalCars, работаю
щий более чем с 800 компани
ями в 163 странах мира. Также
можете рассмотреть междуна
родный сервис AutoEurope, у
которого более 20 000 пунктов
в 180 странах.
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Для уверенных прогулок по не
знакомому городу хорошо ис

пользовать офлайнкарты.
Можно включить офлайнре
жим в Googleкартах, тогда вы
всегда будете знать свое место
положение. Однако офлайн
режим лишает вас полезной
фишки карт Google — расписа
ния местного общественного
транспорта: оно может быть
показано только с подключен
ным Интернетом.

Если ваше решение сделать
себе «интернетдетокс» непрек
лонно, скачайте для упрощения
навигации, например, прило
жение Maps.me с подробными
и быстрыми офлайнкартами
почти любого города мира и
гуляйте без страха потеряться
в новом месте. Помимо назва
ния улиц вы увидите на картах
ближайшие магазины, аптеки
и достопримечательности.
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Золотое правило номер два лю
бого путешественника: ищи
выгодные цены на жилье зара

нее. Пожалуй, мы не откроем
Америку, если скажем, что
самый популярный сервис для
этого — Booking.com. Сервис
имеет огромную базу отелей
разных категорий по всему
миру — от самых дешевых
до люксовых. Любой найдет
жилье себе по вкусу. На
Booking.com можно брониро
вать отель с возможностью
бесплатной отмены заказа (по
чти для всех предложений). За
границей в цену номера могут
быть включены или не вклю
чены локальные налоги, обыч
но это указывается при брони
ровании. Альтернативный ва

риант предыдущему поискови
ку — Hotels.com. Он также
имеет большую базу предло
жений. При бронировании по
нравившегося варианта необ
ходимо будет оплатить сразу
всю его стоимость. Если вы не
любите чопорность отелей и
хотите уюта, воспользуйтесь
сервисом Airbnb, с помощью
которого можно поселиться не
в гостинице, а в квартире или
в частном доме. Достаточно
ввести название места, куда вы
отправляетесь, и выбрать под
ходящее жилье. Как правило,
это дешевле, чем жить в гости
нице, а еще вы почти всегда
можете чтото приготовить
сами, ведь в доме есть кухня.
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Отправляясь в новое место,
всегда хочется пообедать чем
то традиционным, поужинать
в уютном месте, а комуто не
пременно нужно пойти на ка

коенибудь гастрономическое
безумство. Решить каждую из
этих задач поможет популяр
ный сервис TripAdvisor, кото
рый собрал в себе информа
цию, наверное, обо всех сто
ящих местах в мире. Здесь и
рейтинг кафе и ресторанов, и
описание меню, и отзывы по
сетителей, и, конечно же, фо
тографии внутреннего убран
ства. В общем, вся необходи
мая информация для вашего
желудка, то есть мозга, чтобы
принять правильное решение.

Но не только ресторанами
славится TripAdvisor. Там же
можно найти и развлечения на

любой вкус, при этом сервис
сам определяет ваше местопо
ложение и предлагает близле
жащие достопримечательно
сти. Если вы любите узнавать
историю города и предпочита
ете услышать все из уст гра
мотного экскурсовода, попро
буйте сервис Tripster. Это со
общество путешественников
и местных жителей, которые
готовы рассказать и показать
город изнутри, с аутентичной
стороны.
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Для экономии на разговорах
по мобильному за границей або
нентам МТС следует выбрать
одну из двух опций. «Свободное
путешествие», действующее бо
лее чем в 40 странах, дает час
разговоров в день, а «Ноль без
границ» делает бесплатными
все входящие. В обоих случаях
плата за опцию снимается посу
точно. Для подключения и от
ключения услуг мы рекоменду

ем бесплатное приложение
«Мой МТС». Если офлайн — это
не про вас, за рубежом можно
оставаться онлайн и не платить
при этом космических денег за
Интернет. Абоненты МТС могут
подключить в роуминге опцию
«БИТ за границей». В большин
стве стран эта опция предостав
ляет неограниченный объем мо
бильного Интернета за умерен
ную плату. Удобнее всего управ
лять подобными опциями в бес
платном мобильном приложе
нии «Мой МТС».

Еще больше лайфхаков
и полезных подборок ищите
на МТС/Медиа!


