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Ольга АФАНАСЬЕВА

«Комсомолка» разбиралась в плюсах 
и минусах самостоятельной покупки 
авиабилетов.

Современные путешественники становятся все 
более мобильными и самостоятельными, и на по-
мощь в стремлении к независимости им приходит 
в первую очередь интернет. Благодаря многочис-
ленным ресурсам он-лайн бронирования гостиниц, 
билетов на самолеты, поезда, автобусы, экскурсий в 
городах по всему миру, каждый может стать «сам 
себе туроператором». О чем же стоит помнить, 
пускаясь в самостоятельную охоту за дешевыми и 
выгодными билетами?

Улететь, а не пролететь
Отдохни!

 ■ Мнение эКсперта

Галина 
ВернОВсКая, 
генеральный 
директор 
Центрального 
агентства 
Воздушных 
сообщений - 
самара:

- Я сама являюсь 
активным пользо-
вателем Интернета 
уже много лет. Для 
меня, как и для многих, это незаменимая ин-
формационная среда, доступ к которой обеспе-
чивается за секунды. Трудно себе представить 
современную жизнь вне on-line. Когда пришло 
время электронных авиа и ж/д билетов, мне 
было интересно освоить и эту область. Частые 
командировки, бесконечные перелеты, новые 
маршруты - непаханое поле для эксперимен-
тов. Сегодня, благодаря личному (и не только) 
опыту, про интернет-сервис я знаю многое! 
Именно по этой причине бронирую билеты и 
туры у профессионалов.

В наше Агентство каждый день за помощью 
обращаются пассажиры, оформившие билеты 
в интернете. Среди них встречаются и опыт-
ные пользователи on-line. Запомнился случай, 
когда клиента с таким билетом не допустили 
на рейс, потому что не увидели в списке пас-
сажиров. Он не стал разбираться, снова купил 
билет в сети, результат тот же. Выяснилось, 
что каждый раз он вводил неправильную дату 
отправления: 20 марта вместо 20 февраля. 

Еще одна ситуация: покупает человек в ин-
тернете билет на рейс Москва-Владивосток и 
планирует лететь 8 часов. А эти восемь часов 
превращаются в 12 или 14. А все потому, что 
самолет совершает посадки в Новосибирске 
и Иркутске. На сайте, где покупался билет, 
об этом нет ни слова. Таких примеров много, 
и никто от них не застрахован. 

Как же правильно выбрать агентство? Во-
первых, не поленитесь узнать, сколько лет 
работает на рынке туристических услуг вы-
бранная вами фирма. Чем больше стаж, тем 
богаче опыт, а значит, Вам помогут избежать 
многих ошибок. Первая касса самарского 
ЦАВС открылась еще в 1955 году. Уже 60 лет 
мы обслуживаем население и каждый день 
решаем, как и что сделать лучше. Мы даже 
создали собственный учебный центр, кото-
рый на сегодняшний день подготовил более 
6500 специалистов не только в России, но и 
за рубежом. 

Большой плюс - наличие у агентства кругло-
суточного контакт-центра. Получить справоч-
ную информацию или забронировать билет по 
телефону - это очень удобно. Но, в моем по-
нимании, основная задача контакт-центра - не 
только предпродажное, но и послепродажное 
сопровождение клиентов. Когда в Исландии 
в 2010 году началось извержение вулкана, 
было отменено множество рейсов. Тысячи 
пассажиров тщетно пытались дозвониться 
до центров поддержки авиакомпаний. Мы, со 
своей стороны, помогли всем нашим клиентам, 
обратившимся к нам за помощью, оперативно 
выбраться из неблагоприятной зоны и избе-
жать серьезных финансовых затрат.

✔ Сервисы он-лайн бронирования не берут агентских сборов.
✔ Перелеты часто включают в себя неудобные стыковки: либо слишком короткие, 

либо - длиной в ночь. Нужно рассчитывать свои силы и возможности путешествовать 
в «спартанских» условиях

✔ Перелеты предлагаются 2-3 пересадками. С одной стороны это плюс: выбрав 
длительные стыковки можно за одну поездку посмотреть несколько городов. С дру-
гой: путешествие становится утомительным. 

✔ Часто в стоимость билета не входит багаж.
✔ Предлагаются невозвратные тарифы, в билеты невозможно внести никакие 

изменения. 

плюсы Он-лайн  
пОКупКи билетОВ
✚  Главное желание путешественника - 

сэкономить. Действительно, самосто-
ятельно можно найти по-настоящему 
выгодные цены на билеты. Однажды 
просматривая сайты я наткнулась на 
действительно выгодное предложение 
от EasyJet - билеты из Манчестера в 
Марракеш за 10 евро. Подобрав сты-
ковки, я облетела полевропы и Африки 
всего за 10 тыс рублей. Или же можно 
найти супервыгодные тарифы от Аэро-
флота, S7, Emirates. Экономия может 
достигаться двумя путями: купить билет 
можно непосредственно на сайте авиа-
компании, с минимальными сборами, но 
нужно быть готовым к тому, что придет-
ся просмотреть десятки ресурсов. Либо 
же можно воспользоваться услугами 
сайтов-агрегаторов, которые также бе-
рут низкую комиссию за свои услуги. 
Однако слишком низкие цены - ниже, 
чем у авиакомпании, - должны насто-
рожить. Компания не может работать 
в убыток, и это может быть сигналом о 
ее неблагонадежности. Так разорился 
весной прошлого го-
да билетный сервис 
«Эвитера», многие 
клиенты которого так 
и не смогли вернуть 
потраченные деньги. 

✚  Возможность скоп-
моновать слож-
ный маршрут 
самостоятельно, 
выбрать удобные 
для себя пересадки, 
позволяющие хотя бы одним глазком 
взглянуть на города, через которые 
пролегает ваше путешествие.

✚  Наглядность. Вы можете выбрать самые 
дешевые предложения, и полететь имен-
но туда, куда сейчас предлагают самые 
выгодные билеты. Можно отталкиваться 
от цены, а не от направления.

–  «Сторожить» выгод-
ные предложения нуж-
но день и ночь. У про-
фессионалов гораздо 
больше шансов успеть 
купить билеты по вы-
годным тарифам, кото-
рые «выбрасываются» 
на сайты в небольших 
количествах. Собствен-
ные умения придется 
оттачивать не один 
день.

–  Самостоятельная охо-
та за билетами - дело, 
требующее немалого 
времени. Во-первых, 
нужно быть подписан-
ным на рассылки всех 
крупных авиакомпания. 
Во-вторых, придется по-
рыскать по сети в по-
иска информации на 
англоязычных сайтах 
небольших бюджетных 
перевозчиков. Крупные 
системы-агрега-

ты не всегда «видят» 
все предложения от 
компаний-лоукостеров, 
например. Так что нуж-
но здраво оценить свои 
возможности: вряд ли 
начальство обрадует-
ся, если вместо того, 
чтобы заниматься сво-
ей прямой работой вы 
станете просиживать 
на специализированных 
сайтах и охотиться за 
билетами. 

–  Возможные потери. 
Если при оформлении 
билета вы ошиблись, 
вводя данные, - за из-
менение информации 
придется платить. Если 
ошибку совершил кас-
сир - это уже его ответ-
ственность. В любом 
случае, покупая билет 

нужно не один 
раз пере-
проверить 

все данные, 
время вылета 
и прилета. 

–  Самостоятельные 
риски. Сервисы, за-
нимающиеся он-лайн 
продажей билетов, 
не берут на себя от-
ветственности за дей-
ствия авиакомпаний, 
изменение расписа-
ния, банкротство ави-
аперевозчиков. Однаж-
ды из-за забастовки у 
компании TAP Portugal 
мне пришлось менять 
стыковочные билеты 
«Аэрофлота». Звонок 
в компанию меня не 
порадовал: оказалось 
самостоятельно ку-
пленные билеты я могу 
поменять только в офи-
се авиаперевозчика в 
Москве или Самаре. В 
то время я находилась 
в Лиссабоне, и для то-
го, чтобы произвести 
замену пришлось ис-
кать лояльных друзей, 
способных мне помочь. 
В отпускной сезон это 
было непросто.

Минусы Он-лайн пОКупКи билетОВ

этО пОлезнО знать

Из чего складывается экономия при покупке билетов он-лайн


