Как купить дешевые авиабилеты
Как купить дешевые авиабилеты.
На сегодняшний день, в интернете много разнообразных поисковиков, где можно
приобрести билеты дешевле и проще, чем в агенстве или авиакассе. В этой
статье я поделюсь с Вами опытом: «как купить авиабилеты в интернете по
минимальной цене».
1. Планируйте перелет заранее.
Цены на авиабилеты меняются в зависимости от дня недели, времени года и
предстоящих праздников. Всегда дешевле лететь в середине недели. Большинство
людей стремятся вылететь в субботу или воскресенье, поэтому, авиакомпании
поднимают цены в эти дни. Если Вы летите после праздничных дней, цены будут
немного дешевле. Ранним утром или поздно ночью рейсы дешевле. Так же, дешевле
непрямые рейсы, с длительными пересадками. Прежде чем купить билет, проверьте
другие даты, чтобы выбрать самый дешевый день. Если ваши даты негибкие, вряд
ли вы сможете найти дешевый рейс. Даже изменение даты на один день может
сэкономить Ваши сбережения.

Тем не менее, во всех правилах бывают исключения — часто, авиакомпании
проводят акции за несколько месяцев до вылета. Поэтому, если у вас гибкий

график путешествий, дешевые авиабилеты можно купить практически всегда.
2. Ищите билеты в разных поисковиках.
К примеру, будем искать максимально дешевый билет Киев — Бангкок — Киев на
период с 30.12.2014 — 11.01.2015. Конечно же, билеты на Новый год выгоднее
покупать за полгода, но что делать, если отпуск Вам подтвердили только
сейчас.
Первый поисковик, где мы начнем искать дешевые билеты, Aviasales.
Минимальная цена: 1.547 евро.

Второй поисковик, это Momondo.
Минимальная цена: 874 евро.

Третий поисковик, и мой любимый, это Skyscanner.
Минимальная цена: 783 евро.

Теперь, получив минимальную стоимость, идем на сайт авиакомпании, где,
теоретически, цена может быть еще ниже. Сайт выдал стоимость с одной
стыковкой намного выше — 2.871 евро. Но, иногда авиакомпании предлагают более
низкие цены на своих сайтах, чтобы мотивировать прямые продажи.
Обратите внимание, если вылетать из Бангкока не в воскресенье, а в
понедельник, цена будет гораздо ниже.
Мы проверили все возможности — лучшая стоимость билета — 783 евро. Теперь
можно, на всякий случай, проверить наш результат еще парочкой поисковых
машин, например Onewtwotrip и Expedia. Можно поиграть с датами, если есть

возможность лететь в другое время.
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