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Самостоятельных путешественников часто беспокоит вопрос поиска дешевых
авиабилетов. Как и в любом деле, здесь есть свои «профессиональные» секреты,
которыми мы с вами поделимся.

Секрет № 1. Планируйте все ваши путешествия заранее. На регулярных рейсах действует
золотое правило – чем меньше времени осталось до вылета, тем дороже билет.
Желательно купить авиабилеты за 2-3 месяца до вылета, а если вы едите на
популярный курорт в разгар туристического сезона, то подбирать билеты можно и за
полгода до поездки. Только на чартерных рейсах цена может упасть за день или два до
вылета.

Секрет № 2. Подпишитесь на рассылку авиакомпаний или сервисов по бронированию
авиабилетов. Так вы будете в курсе обо всех распродажах и акциях на авиабилеты.
Чтобы не засорять почту большим количеством писем, удобнее пользоваться
RSS-рассылкой.

Секрет № 3. Выбирая авиабилет, не привязывайтесь к датам. Проверьте стоимость
билета с вылетом на несколько дней раньше или позже. По статистике, самые дорогие
авиабилеты на рейсы с вылетом в пятницу и в воскресенье вечером, а также в
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понедельник утром. А самые дешевые: с вылетом в среду, четверг и субботу после
обеда. К слову, на внутренних рейсах цена, как правило, стабильна и не зависит от
времени вылета и дня недели.
Секрет № 4. При покупке авиабилета в обе стороны, обязательно проверьте стоимость
билетов по отдельности, иногда они существенно дешевле.

Секрет № 5. Проверьте стоимость авиабилета в соседние города. Например, при
перелете в Вену, посмотрите цены на авиабилеты в Братиславу. Эти города находятся
всего в 60 км друг от друга, а стоимость авиабилетов может существенно отличатся.

Секрет № 6. Не бойтесь перелетов с пересадками. Да, они увеличивают длительность
перелета до места назначения, но могут сэкономить вам до 50% от стоимости прямого
перелета.

Секрет № 7. Если вы много летаете, то зарегистрируйтесь в программе лояльности
авиакомпании, рейсами которой пользуетесь чаще всего. Желательно, чтобы она
входила в один из авиа альянсов (Star Alliance, One World или Sky Team). Тогда вы
сможете копить мили или бонусы на рейсах любых авиакомпаний, которые состоят в
данном альянсе, и затем использовать их при покупке авиабилетов или повышения
класса обслуживания..

Секрет № 8. При поиске дешевых авиабилетов в интернете, вводите название города, а
не аэропорта. Во многих крупных городах несколько аэропортов, цены на билеты в
которые могут существенно отличатся.
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