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Любое компьютерное устройство с выходом в интернет позволяет 
прямо из дома решить множество важных вопросов: сделать покупки,  
заказать справки, оплатить услуги, записаться на прием в организа-
ции и учреждения, найти работу, принять участие в онлайн конкурсах.  
А еще через интернет есть возможность организовать поездку  
или путешествие в любую точку мира: купить билеты, забронировать  
гос тиницу или отель, оформить визу, с траховку, выбрать  
достопримечательности, составить план своих передвижений.  
Вам останется лишь собрать вещи.

Общий алгоритм действий при планиро-
вании поездки

Первое, что нужно сделать – определить: когда вы планируете  
путешествие, на сколько дней, куда планируете поехать, в каком  
составе и какой понадобится бюджет на поездку.   

Чтобы определится с местом назначения, поспрашивайте знакомых  
и, конечно, поищите информацию в интернете. Есть немало сайтов,  
где можно найти информацию о странах и городах с отзывами  
путешественников. 

Организация 
поездок  
и путешествий 
через интернет

1
ГЛАВА

Для организации поездки 
определитесь:

• С бюджетом.

• Со сроками поездки.

• С количеством
спутников.

• С выбором 
направления.
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Ниже названы некоторые из них:

• Travel.ru – крупнейший российский сайт о путешествиях.

• Tourister.ru – туристическая социальная сеть.

• Lonelyplanet – самые популярные в мире туристические
путеводители.

• Форум Винского – самый большой русскоязычный форум 
самостоятельных путешественников. 

Например, на сайте tourister.ru вы можете вписать интересующее  
вас направление в строку поиска. И тут же появится окно с разде-
лами по различным темам. Можно прочитать информацию о городе,  
о достопримечательностях, отзывы туристов, советы или узнать  
о трансферах и экскурсиях 1.1.1.1

Также можно вписать в строку поисковика запрос «путешествие  
( место назначения ) рекомендации». В окне откроется список сайтов,  
где вы сможете прочитать нужную информацию.

Отзывы и дополнительная информация, возможно, помогут вам лучше 
спланировать период и определить более конкретно место назначения.
Начините готовиться к поездке заранее. Есть два варианта:

• приобрести тур через турагентство (онлайн или обратившись в офис
организации, предоставляющий услуги путешественникам),

• организовать поездку самостоятельно.

http://travel.ru
http://tourister.ru
http://bombora.ru/planet/
http://forum.awd.ru
http://tourister.ru
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Чаще всего покупка тура обходится дороже, чем собственные хлопоты 
по организации поездки. 

Единственное исключение – горящие туры. Их распродают за несколько 
дней до даты начала путешествия, и цена на них гораздо ниже. 

Что влияет на стоимость поездки?
Есть традиционно дорогие направления, например, Куба, Мальдивы, 
Сейшельские острова, ОАЭ, Доминиканская Республика, и традиционно 
бюджетные направления – Турция, Греция, Абхазия, Россия, Чехия.

Важную роль играет сезонность: на одни курорты дешевле 
лететь летом, на другие – зимой, на третьи – весной или осенью.  
Поездка в «не сезон» может помочь сэкономить до 30% от стоимости 
тура.

Например, если вы намерены организовать пляжный отдых, нужно 
учесть, когда в данном направлении самый «высокий» ( дорогой ) сезон. 
Скажем, это может быть июль, август. И стоимость в это время на туры 
или билеты и жильё (при самостоятельной организации поездки),  
а также цены в магазинах могут быть гораздо выше, чем, например,  
в самом начале купального сезона в конце мая – начале июня или  
в конце сентября  – начале октября.

Работают и случайные факторы. Например, туроператор продал мало 
путевок по одному из направлений и решил снизить цены – появляются 
горящие туры.

Путёвки на массовые направления всегда будут стоить дешевле, чем 
индивидуальные или эксклюзивные варианты путешествий.

Если вы постоянный клиент туристической компании  или того 
или иного интернет-сервиса, вам могут быть начислены бонусы  
и предоставлены скидки. 

Хорошо, если даты поездки будут «плавающие» – плюс минус 
несколько дней. В этом случае есть возможность выбрать наиболее 
экономный вариант поездки. Цена и туров, и билетов на разные, даже 
соседние, даты может отличаться.

Поинтересуйтесь ценами на туры в нужном вам направлении. Можно 
зайти на сайты туроператора или посмотреть на порталах - агрегаторах, 
которые автоматически просматривают стоимость путевок и фильтруют 
предложения по цене и направлениям (например, onlinetours.ru, ruspo.ru, 
level.travel, travelata.ru, sletat.ru и т.д.) 1.2.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК И ПУ ТЕШЕСТВИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

!

http://onlinetours.ru
http://ruspo.ru
http://travelata.ru
http://sletat.ru
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!

Для сравнения можно рассчитать, во сколько обойдется путешествие, 
если жилье и билеты вы будете бронировать и покупать самостоятельно 
(помогут выбрать жильё сайты booking.com, trivago.ru, hostelworld.com  
и др.); купить авиабилеты – aviasales.ru, avia.tutu.ru, skyscanner.ru и проч.

Планируя поездку, просмотрите как можно больше направлений. Срав-
нивайте не только страны, но и отдельные города одной страны. Также 
обратите внимание, что вылеты из Москвы могут быть значительно 
дешевле, чем из другого города.

Может быть, готовый тур будет выгоднее самостоятельной поездки  
за счет стоимости перелета. Турагентства работают с чартерными  
рейсами, а билеты на них, как правило, дешевле, чем авиабилеты  
без скидок или акций на регулярные рейсы. Поэтому, планируя  
самостоятельную поездку, многие подписываются на рассылки  
от сайтов, продающих авиабилеты, и авиакомпаний, выполняющих 
рейсы в нужном направлении. И таким образом отслеживают измене-
ние цены на перелет, «ловят» дешёвые билеты. 

Если вы планируете путешествие по России или странам СНГ ( Армения, 
Белоруссия и т.д.), наиболее экономно организовать поездку  
самостоятельно. Если вы намерены посетить ту или иную страну  
и при этом путешествуете за границу впервые, без знания языка, лучше 
купить тур. Вам не придется беспокоиться о страховке, агентства также  
оказывают помощь в оформлении визы, обеспечивают переезд  
(трансфер) из аэропорта в отель и на месте назначения предлагают  
экскурсии.

Если вы решили организовать поездку самостоятельно, необходимо 
будет предусмотреть множество мелочей. Необходимо подумать  

Что посмотреть  
в интернете при  
подготовке  
к путешествию:

1. Рекомендации 
и советы туристам.

2. Отзывы путешествен-
ников о месте назна-
чения.

3. Стоимость туров.
4. Стоимость билетов 

и мест проживания.

1.2

http://booking.com
http://trivago.ru
http://hostelworld.com 
http://aviasales.ru
http://avia.tutu.ru
http://skyscanner.ru
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Плюсы организации 
поездки через интернет:

1. Можно собрать полную
информацию о месте 
назначения.

2. Сравнив цены, найти
подходящий по бюд-
жету вариант.

3. Организовать поездку,
не выходя из дома.

о маршруте. Если вы собираетесь переезжать с места на место,  
позаботьтесь о билетах для внутренних переездов, изучите  
расписание движения местного общественного транспорта.  
Обязательно стоит заранее посмотреть, в какое время и когда  
работают интересующие вас выставки или музеи.

Плюсы и минусы при организации  
поездок через интернет

Очевидные плюсы организации поездки через интернет:

• Есть возможность изучить особенности места назначения: погоду,
традиции, язык, цены, достопримечательности. Для этого нужно 
почитать официальные публикации, отзывы и рекомендации  
путешественников.

• Составить свой маршрут путешествия с учетом посещения самых
интересных мест. Найти и скачать себе на телефон или планшет  
путеводители и карты.

• Сравнить стоимость на разных сайтах и выбрать самый бюджетный
вариант.

• Можно самостоятельно организовать поездку, не выходя из дома,
купить билеты, страховку, трансфер, забронировать гостиницу, 
купить билеты на экскурсии или переезды, найти попутчиков и даже 
частных экскурсоводов.

• Возможно, купить «горящий» тур онлайн по выгодной цене.

Но есть и определенные минусы:

• Через интернет далеко не всегда есть возможность оформить визу.

• Найденный онлайн тур в реальности может быть уже неактуальным.
Поэтому нужно всегда перепроверять у туроператора наличие.

• Есть вероятность попасть на недобросовестных продавцов услуг.
Впрочем, такое может произойти и при покупке тура в офисе  
туроператора.

• Также отели всегда стараются как можно привлекательнее
представить свои услуги, и фото номеров иногда могут не совпа-
дать с реальной ситуацией, но избежать несоответствия ожиданиям  
возможно, лишь почитав отзывы или лично удостоверившись  
в качестве предлагаемых отелем услуг.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК И ПУ ТЕШЕСТВИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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Что посмотреть, куда поехать

• russia.travel – Национальный туристический портал;
• strana.ru – подробнейший иллюстрированный путеводитель 

по России;
• moya-planeta.ru/travel – репортажи и рассказы о путешествиях;
• tripadvisor.ru – обзоры отелей мира от туристов и для туристов;
• travel.ru – один из самых старых и уважаемых ресурсов для

информирования путешественников;
• turbina.ru – интернет - сообщество для любителей путешествий;
• tourister.ru – социальная сеть для туристов: блоги, отзывы,

фотографии, мнения;
• wikitravel.org / ru – свободный путеводитель на основе Википедии;
• autotravel.ru – на автомобиле по России и за границу;
• turizm.ru – информационный портал о туристической жизни 

в России и ближнем зарубежье;
• smorodina.com – сайт о путешествиях по России.

Выбор горящих туров

• travelata.ru – портал, совершающий поиск лучших предложений 
у 120 операторов;

• level.travel – поисковик туров;
• mcruises.ru – морские и речные круизы;
• hotlenta.ru – лента «горящих» туров;
• sorvemsia.ru – возможность найти актуальные и недорогие туры.

Полезные интернет - сайты и приложения 
для поездок и отдыха

В интернете есть огромное количество сайтов и порталов в помощь 
путешественнику. Если вы наберете в строке поиска «Сайты для  
путешествий», у вас откроется большой список самых разных  
интернет  - ресурсов по выбору тура, подбору жилья, покупки билетов.

Однако есть ряд порталов, которые наиболее популярны и чаще всего 
рекомендуются пользователями. Некоторые из них – иностранные,  
но встроенный в браузер переводчик, как правило, сразу предложит  
вам перевести содержимое сайта на русский язык, поэтому разобраться 
в навигации будет просто даже для тех, кто не знает иностранных  
языков. Ниже приведен ряд полезных сайтов, которые могут помочь  
в подготовке к путешествию.

http://russia.travel
http://strana.ru
http://moya-planeta.ru/travel
http://tripadvisor.ru 
http://travel.ru
http://turbina.ru 
http://tourister.ru
http://wikitravel.org/ru
http://autotravel.ru
http://turizm.ru
http://smorodina.com
http://travelata.ru
http://level.travel
http://mcruises.ru 
http://hotlenta.ru
http://sorvemsia.ru
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Покупка билетов

• rzd.ru – сайт Российских железных дорог. Самая известная система,
в которой можно купить билеты на поезд или электричку;

• tutu.ru – аналог на случай, если с РЖД что-то не так;
• aviasales.ru – билеты на самолет в 220 стран мира. Есть удобный

календарь низких цен;
• skyscanner.ru – дешевые билеты, отели, прокат автомобилей;
• raileurope.com – билеты на поезда, один из самых эффективных

способов перемещаться внутри страны, а в случае со странами Евро-
союза и из страны в страну;

• rome2rio.com – если вы не планируете ограничиться поездами,
здесь можно посмотреть билеты на другие виды транспорта — 
паромы и автобусы. Есть русскоязычная версия сайта;

• ecolines.ru – международные автобусные линии, которые
осуществляют сообщения между 21 страной и 205 городами Европы. 

Поиск жилья

• booking.com – международная система бронирования отелей;
• kayak.ru/hotels – система, предоставляющая возможность

сравнивать цены на отели;
• airbnb.ru – поиск жилья в 190 странах от хозяев;
• russian.hostelworld.com – поисковик хостелов;
• trivago.ru – поиск лучшей цены на отели.

Заказ трансфера

• uber.com/ru/airports – заказ такси онлайн из более чем 300
аэропортов мира;

• gettransfer.com/ru – заказ трансфера во всех странах мира;
• kiwitaxi.ru – международный сервис трансферов.

Картографические сервисы

• yandex.ru/maps – удобные карты России;
• google.ru/maps – карта мира от Google;
• maps.sygic.com – сайт для составления маршрута путешествия;
• maps.me – карты для мобильных устройств, работающие без

подключения к интернету;
• openstreetmap.ru – создание и свободное распространение

детальных карт всего мира;
• mmaps.net – все картографические сервисы на одном сайте.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК И ПУ ТЕШЕСТВИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

http://rzd.ru
http://tutu.ru
http://aviasales.ru
http://skyscanner.ru
http://raileurope.com
http://rome2rio.com
http://ecolines.ru
http://booking.com
http://kayak.ru/hotels
http://airbnb.ru
http://russian.hostelworld.com
http://trivago.ru
http://uber.com/ru/airports
http://gettransfer.com/ru
https://kiwitaxi.ru/
http://yandex.ru/maps
http://google.ru/maps
http://maps.sygic.com
http://maps.me
http://openstreetmap.ru
http://mmaps.net
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Если туроператора в списке не окажется, это серьезный повод  
задуматься. Официальный сайт Ростуризма также публикует  
самую последнюю информацию и новости о туротрасли. Здесь в разделе 
«Туристам» вы найдете немало полезных советов.

Для турагентов также  формируется так называемый «белый» реестр.
С е й ч а с  е г о  п р о т о т и п  с о з д а н  н а  б а з е  а с с о ц и а ц и и  
«Турпомощь» – tourpom.ru. Чтобы перейти в него, в центре страницы 
сайта нужно кликнуть по разделу «Реестры» 1.4.

1.3

Общие правила безопасности при  
организации поездок через интернет

Покупая тур, прежде всего проверьте туроператора. Поищите  
информацию о нем, о сайте, где вы нашли подходящий вам тур.  
Российские туроператоры в обязательном порядке состоят в реестре, 
который опубликован на сайте Ростуризма – russiatourism.ru 1.3.

http://tourpom.ru
http://russiatourism.ru
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1.4

Турагентства не обязаны включаться в этот реестр, но если фирма  
в этот список все - таки включена, она однозначно заслуживают  
доверия.

Также обратите внимание: на сайте «Турпомощь» есть полезные  
документы – требование о возмещении денежных средств, форма  
обращения туриста для оказания экстренной помощи и порядок  
действий, если вы пострадали от туроператора, прекратившем свою 
деятельность. 

Если вы нашли заманчивое предложение через социальную сеть,  
перепроверить все нужно еще несколько раз и не отвечать сразу же. 

При выборе тура нужно 
обратить внимание:

1. На надежность
туроператора  
и турагенства.

2. На отзывы о сайте, где
вы нашли тур.

3. На отзывы об отеле.

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК И ПУ ТЕШЕСТВИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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1.5

Покупая авиабилеты через интернет, обращайте внимание  
на информацию об ограничениях по багажу и ручной клади.  
Почитайте отзывы об авиакомпании.

Ес ли вы берете рейсы с пересадками, обязательно так же  
поинтересуйтесь, как выстроена система в аэропорте прилета:  
понадобится ли вам выходить из транзитной зоны или переезжать  
в другой аэропорт для следующего вылета, перегрузят ли ваш багаж.

Если вы приобрели тур, продумайте, как вы будете добираться  
до аэропорта. Чартерные авиарейсы часто переносятся.

Если вы покупаете тур онлайн, вам обязательно должно прийти  
подтверждение. Деньги могут списать не сразу. Весь пакет  
документов высылается вам на электронную почту в момент оплаты  
или чуть позже, за несколько дней до поездки. 

Бронируя отель, запросите подтверждение брони на бланке отеля  
или распечатку электронного письма от отеля с подтверждением. 

Самое главное, организуя поездку через интернет, будьте внимательны. 
На сайтах, где покупаете услуги, обязательно изучите инструкции  
для пользователя, а если возникли вопросы, выясните их перед  
тем, как проводить оплату, через систему обратной связи (либо  
позвонив по телефону, указанному в контактах, либо написав  
электронное обращение).

При выборе тура обратите внимание на отель. Вы можете почитать 
отзывы об отеле на сайте, где предоставляется услуга по бронированию 
гостиницы. Можно также набрать в поисковой строке запрос «(название 
отеля, города) отзывы» 1.5.
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Виртуальные путешествия 
Интернет предоставляет еще и такой вид путешествий как виртуальные 
туры. Так можно увидеть достопримечательности, разные страны  
и города планеты, не выходя из дома, на экране своего компьютера.

При посещении виртуального тура на экране монитора создается пано-
рамное 3D - изображение, зрителя как будто окружает сфера в 360 
градусов. С помощью курсора мыши или клавиатуры пользователь 
может поворачивать картинку в разные стороны – оглядеться вокруг, 
обернуться, приблизить или отдалить предметы или детали. Создается 
эффект присутствия.

Панорамные снимки практикуются на картах сервиса Google.com  
и Yandex.ru. Чтобы побывать в той или иной стране, достаточно  
перейти на сайт google.com/maps (Google - карты) и в строке поиска 
набрать нужный город. Затем, покрутив колесико мыши на себя,  
приблизить открывшуюся карту, кликнуть на интересующее место. 
Слева вы увидите фотографии. Нажмите на них. Фото откроется  
на весь экран, а снизу слева в квадратике появится часть карты  
с человечком. Вы можете курсором мыши зацеплять фигурку  
и переносить ее на нужное место. Главное изображение будет  
меняться соответственно 1.6. 1.6

Управляют панорамным изображением с помощью стрелок, которые 
располагаются внизу на изображении. Таким образом можно оглядеться 
вокруг или перемещаться из точки в точку.

Так на сайте openkremlin.ru – «Виртуальный тур по Кремлю» – выглядят 
стрелки управления просмотром изображения. Нажимая на стрелки 
внизу, можно повернуть фотографию, переместиться вперед или назад. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК И ПУ ТЕШЕСТВИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

http://google.com
http://yandex.ru
http://google.com/maps
http://openkremlin.ru
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На сегодня в интернете много ресурсов с возможностью демонстрации 
панорамных изображений.

На сайте mapcrunch.com можно увидеть улицы различных городов. 
Программа автоматически каждый день выбирает улицу в случайном 
порядке.

На портале airpano.ru размещены сферические панорамы самых  
красивых уголков планеты.

На ресурсе geocam.ru есть доступ к веб-камерам со всего мира. 

Также виртуальную экскурсию можно увидеть и на видеосервисе 
youtube.com

Например, можно на трамвае попутешествовать по улицам Перми 1.8.

А на уменьшенной карте внизу слева, нажав на зеленую точку, можно 
выбрать возможность перемещения на объекте 1.7.

1.7

http://mapcrunch.com
http://airpano.ru
http://geocam.ru
http://youtube.com
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1.8

?1. Какие услуги по организации путешествия можно приобрести
через интернет?

2. Какие возможны варианты организации поездки через интернет?
3. На что необходимо обратить внимание при онлайн покупке тура?
4. Как проверить надежность туроператора и турагентства?
5. Что такое виртуальное путешествие?

Контрольные вопросы

ГЛАВА ПЕРВАЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДОК И ПУ ТЕШЕСТВИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ


