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Отпуск следует планировать заранее. В список обязательных процедур при этом входят
бронирование номера в отеле и приобретение таких проездных документов, как
авиабилеты. И то, и другое легко осуществить на сайте Tickets.by. Данный ресурс
выгодно выделяется среди конкурентов следующими особенностями.
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  Основные преимущества
  

Во-первых, это низкие цены. Они равны или даже меньше, чем на сайте самой
авиакомпании, предоставляющего данные услуги. Это связано с тем, что на ресурсе
создана здоровая конкуренция - фирма имеет прямые договора с более 750
перевозчиками. Ее специалисты вовремя получают сведения об уникальных
предложениях той или иной компании и выставляют их на продажу. При этом Tickets.by
не делает дополнительной наценки за свои услуги. Данный ресурс-агрегатор абсолютно
бесплатен для клиентов.
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Во-вторых, это удобное управление сайтом. Все функции максимально продуманы, их
список весьма широк: вы можете искать, сортировать и фильтровать записи в общей
базе. Бронирование выполняется в несколько шагов, каждый из которых сопровождает
подсказками. Если вопросы все же появляются, то для вас круглосуточно работает
служба поддержки. Ее специалисты говорят на основных языках, а потому помогут
каждому клиенту.

  

В-третьих, это широкий спектр услуг. Зайдя на Tickets.by, вы можете полностью
спланировать свой отпуск: от сроков получения и стоимости страховки до трансфера из
аэропорта. Посетителям доступны бронирование всевозможных билетов (на концерты,
поезда, автобусы, самолеты) и номеров в отелях. Убедитесь в удобстве данного сервиса
и вы - переходите на Tickets.by!
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