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За за сколько дней начинается продажа дешевых
авиабилетов? Ответ в тексте!
//

Ещё не купили билет? Не страшно, главное - не потеряйте страницу,
где они продаются!
//

Всякое путешествие, не считая пеших прогулок, начинается с покупки билета. Чаще
всего это билет авиа, ведь самолёты летают повсюду и для них нет преград, таких как
горы и океаны. К тому же, стоимость авиа билетов уже вполне сравнима со стоимостью
ж/д билетов, а вот время полёта значительно меньше, чем, если ехать поездом или
плыть морем.

Как же найти дешевые авиабилеты среди бесчисленного количества предложений
авиакасс, авиакомпаний и поисковых систем? Ведь предложений тысячи, цены на
билеты постоянно меняются, а так хочется купить авиабилеты дешевле. Предложений
действительно очень много, причём разобраться в них невозможно даже опытному
путешественнику, не говоря уж об обычном отдыхающем. Ну, кому придёт в голову, что
из Москвы в Бангкок и обратно можно лететь не Аэрофлотом за 46 тысяч и не
Тайскими авиалиниями за 60 тысяч, а, скажем Катарскими авиалиниями за 27 тысяч. При
этом, правда, требуется пересадка в Дохе, но, зато, самые дешевые авиабилеты - ваши!

Кроме того, даже те авиакомпании, чьи цены далеко не самые дешевые, время от
времени выкладывают спецпредложения на конкретные даты и по конкретным
направлениям. Если вы не сильно привязаны к точным датам, то цены на авиабилетам по
спецпредложениям вас приятно удивят. Кроме всего прочего существуют и чартерные
рейсы, которые дешевле регулярных, но имеют ряд ограничений. Вся проблема в том,
что просмотреть все цены , спецпредложения и чартерные рейсы от сотен
авиакомпаний физически невозможно, ни по времени, ни по человеческим силам. Эту
тяжелую работу должен выполнять робот. И такой робот есть! Создала его компания
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Авиа Сэйлз ( AviaSales ) и поисковая форма от этого робота расположена выше на
странице.

Вообще говоря, поиск АвиаСэйлз - это не первый и не единственный поиск билетов на
самолёт. Уже много лет существуют такие машины по поиску авиабилетов, как
Озон-трэвэл, Давс, Уан-Ту-Трип и прочие. Каждая из них работает на своих условиях, со
своей комиссией и самое главное - со своей базой данных авиакомпаний. Поэтому, если
у вас хорошая работоспособность, много свободного времени и несколько мощных
компьютеров, подключенных к интернету, а также аналитический ум, то вы и сами
сможете купить дешевые авиабилеты, перебрав результаты выдачи пары десятков
различных роботов. У меня всего этого ( а главное, - желания ) нет, поэтому я иду по
пути наименьшего сопротивления. Набираю необходимые города в форме поиска,
выбираю даты и нажимаю кнопку "Найти". Робот Авиасэйлз сам перебирает сотни
авиакомпаний, авиа касс и систем поиска и выдает результаты на одной странице,
причем, отсортировав их по цене, количеству пересадок и исключив авиакомпании,
которым вы по какой-то причине не доверяете.

Многие задают вопрос: за сколько же дней можно заказать билет на самолет, чтобы
купить его максимально дешевле? Ответ не так просто, как кажется. Авиабилеты
разные авиакомпании начинают продавать за разное время, но чаще всего речь идет о
дате за 331 сутки до рейса. При этом в первые 2 месяца дешевые билеты авиакомпании
в продажу не выставляют. Для того, чтобы не пропустить момент, когда появятся
дешевые авиабилеты, лучше всего подписаться на рассылку по данному направлению.
Замечено, что самые дешевые билеты также можно взять также за 21 день до вылета,
за 14 дней, за 7 дней и за 3 дня.

Есть еще несколько правил, которые позволяют купить авиа билеты дешевле.
Во-первых, билеты в сезон всегда дороже билетов в межсезонье, во-вторых, билеты
попадающие на выходные, праздничные, предпраздничные дни, на пятницу вечер
заведомо дороже таких же билетов на будние дни. В-третьих, наиболее дешевые
билеты туда-обратно бывают в тех случаях, когда даты между "туда" и "обратно"
различаются на 1-2 месяца.

На что следует обратить внимание, если вы хотите купить дешёвые авиабилеты?
Во-первых, на то, что в разных авиакомпаниях новые предложения появляются
постоянно, поэтому важно регулярно проверять что нового, чтобы не упустить
спецпредложения. Во-вторых, нужно помнить, что цена билетов на соседнюю дату
может оказаться на несколько тысяч дешевле, а условия перелёта существеннее
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выгоднее ( другой аэропорт, прямой рейс, меньше время пересадки ). В-третьих, не
нужно забывать, что купить авиабилет дешевле мечтаете не только вы. А значит,
появившись в продаже, он долго не пролежит.

Из всего этого вывод: бронировать и покупать билеты нужно заранее, а не перед самым
вылетом. И тогда вам не придется охать от ужаса при виде цены на билет.
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