
Где искать дешёвые билеты
@ L E S E N D R E L L A

ПОДБОРКА САЙТОВ С БИЛЕТАМИ ,  ТУРАМИ ,
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Слышали про билеты в
Болгарию за 1,5 тысячи -

это вам сюда.
Есть и другие

направления, конечно.

aviobilet.com

Акции авиакомпаний и
способы летать почти

бесплатно
+ туры

+ ошибочные тарифы

vandrouki.ru

Быстрый поиск горящих
туров и билетов

+ всё про выгодные
банковские карты для

путешественников

100500miles.ru

Их слоган - Россия!
Петешествуй дёшево. 

Редко, но метко
публикуют туры и

билеты для регионов

ru.pirates.travel

Каждый день здесь
подборка самых

дешёвых туров из
Москвы и Питера
+ акции на билеты

travelradar.world

Всё, как у предыдущих
+ интересные и

красивые истории
путешественников о

городах и странах

samokatus.ru

Отличный вариант для
подбора горящего тура.

Обещают, что у них
дешевле всех

(:

chip.travel

Тут хороши подборки
промокодов и скидок

авиакомпаний и
туроператоров.

И блог интересный

luckywings.ru

Почти у всех этих сайтов есть свои телеграм-каналы

https://www.instagram.com/lesendrella/
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Дешёвые билеты по
всему миру

Варианты кругосветок
Много Южной Америки

и Азии из Европы
 

fly4free.com

Здесь крутые подборки
ошибочных тарифов 
на перелёты и отели
+ очевидно дешёвые

авиабилеты

secretflying.com

Незаменимый сайт с
лучшими акциями на
билеты в Штатах и

Канаде

airfarewatchdog

Здесь, с помощью опции
Hidden City, можно
подобрать прямой

перелёт дешевле, чем с
пересадкой

skiplagged.com

Ещё один сайт со
спецпредложениями на
билеты по всем миру, но

для США наиболее
выгоден

onetravel.com

Сайт энтузиаста Джека с
рассылкой лучших

билетов из Англии в
Северной Европы куда

угодно

jacksflightclub

Ещё один сайт для тех,
кто живёт в Англии, с
дешёвыми пакетными
турами по всему миру

holidaypirates

Сайт похож на обычный
поисковик, но в

результате показывает
все ближайшие более

выгодные даты

farecompare.com
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ВСЁ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Лучший планировщик
для евротуров.

Подберёт маршрут под
любое количество

городов и ваши даты

eightydays.me

Это поисковик билетов
по базам лоукостеров.
Гибкий поиск по всем

ближайшим аэропортам
сразу

azair.eu

Здесь списки самых
неизбитых и
неизвестных

достопримечательнос-
тей в мире

atlasobscura

Ещё один атлас, но
теперь с едой.

Подскажет, что и,
главное, где надо

попробовать

tasteatlas

Незаменимый сайт для
ночующих в аэропорту: 

лучшие сидушки, где
розетки, душ и есть ли

вай-фай
 

sleepinginairports

Здесь можно посмотреть
планировку самолёта,
чтобы не оказаться на

единственном ряду без
окна

seatguru.com

Тут все бесплатные туры
в городах мира.

Ладно, не все, но много.
Работают за чаевые.

freetour.com

Сайт с примерной
стоимостью жизни в

городах мира,
чтобы прикинуть,

сколько брать с собой

numbeo.com

15000 бесплатных
аудиогидов на все

случаи жизни.
Все на русском языке.

izi.travel
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