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ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

1. Перед путешествием скачайте аудиогиды 
на свои гаджеты: многие из них можно найти 
в бесплатном доступе в iTunes и Google Play. 

2. Скачивайте схемы метро и оффлайн-карты 
разных городов, особенно если едете в Азию. 
Могут пригодиться и бесплатные словари 
для путешественников.



ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

3. Сканируйте все важные документы и отправляйте 
их себе на электронный ящик либо сохраняйте их 
в облачном хранилище – восстановить будет проще. 

4. Всегда оформляйте страховку в путешествии, 
и особенно если едете заниматься активными видами 
спорта. Медицинские услуги за границей дорогие, 
а полагаться на авось в буквальном смысле опасно 
для жизни. Оформить страховку можно у OneTwoTrip: 
https://www.onetwotrip.com/ru/insurance/. 

https://www.onetwotrip.com/ru/insurance/


ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

6. Если хотите походить по европейским музеям, 
приезжайте не в сезон, например, в феврале-марте – 
народу в разы меньше. Следите только, чтобы 
не попасть на школьные каникулы.
 

5. Оформите в своем банке карточку в евро 
или долларах. Так не придется платить комиссию 
за конвертацию валют (часто она бывает двойная).



ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

7. Сохраняйте данные людей, с которыми 
путешествуете – это позволит оформить покупку 
за несколько кликов и не упустить нужный номер 
в отеле или дешевый билет. В OneTwoTrip эти 
данные безопасно сохраняются в адресной книжке 
и доступны в личном кабинете пользователя. 
Автозаполнение данных по пассажирам 
и банковской карте тут тоже актуально – 
достаточно один раз заполнить и сохранить 
информацию и больше не тратить на это время. 



ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

8. При бронировании номера в отеле посмотрите 
не только официальные фотографии, но и фото 
постояльцев в соцсетях. OneTwoTrip упрощает эту 
задачу – показывает их прямо в карточке отеля. 

9. Если у вас есть карточка авиакомпании / 
бонусная карта РЖД, то, покупая на OneTwoTrip, 
вы можете копить и мили/баллы, и трипкоины 
OneTwoTrip. Просто укажите номер бонусной 
карты при оформлении заказа. 



ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ

10. Используйте приложение 
OneTwoTrip, чтобы всегда оставаться 
мобильным. Профиль в приложении 
и на сайте полностью синхронизирован, 
и при покупке билета на сайте квитанция 
будет доступна в приложении. Здесь же 
можно хранить вообще все свои билеты 
и брони – очень удобно. 
 



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

11. Если не хотите тряски, выбирайте место у крыла 
самолета – благодаря особенностям конструкции 
турбулентность здесь ощущается не так сильно. 
Правда, здесь будет более шумно. 

12. Стоимость билетов ближе к вылету возрастает. 
Фиксируйте бронь и цену билетов, а оплачивайте поз-
же. На сайте OneTwoTrip продлевать бронь можно 
за небольшую плату от 99 до 299 рублей.



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

14. Всегда надевайте в поездку удобную обувь. 
Люди, которые путешествуют часто, знают, 
что лучше кроссовок ничего нет.
 
 

13. Чтобы поспать в полете, выбирайте место у окна. 
Там больше «точек опоры» и не придется вставать, 
чтобы выпустить соседа в туалет. 



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

15. Всегда регистрируйтесь на рейс онлайн – 
это не только сэкономит время в аэропорту,
но и позволит выбрать самые удобные места, 
пока их еще не разобрали. 

16. Оплачивайте покупку картой лояльности 
OneTwoTrip и получайте проценты от покупки: 
до 10% от стоимости бронирования гостиницы, 
до 6% от суммы вернутся при покупке авиабилетов 
и  до 3% – за билеты на поезда.



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

17. Экономьте до 30%, покупая и билеты, и отели 
на OneTwoTrip – благодаря новому сервису пакетов 
«перелет+отель» совместная покупка обойдется 
дешевле, чем по отдельности. 

18. Если боитесь летать, выбирайте утренний рейс. 
Турбулентности в это время суток практически 
не бывает.



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

20. Если хотите сэкономить, летите до больших 
аэропортов (хабов), а дальше пересаживайтесь 
на лоукостеры до места назначения.
  

19. Подпишитесь на акции авиакомпаний 
и, конечно, рассылку OneTwoTrip – у нас 
много интересного. 

SUBSCRIBE



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

21. Ищите авиабилеты на сайтах онлайн-бронирования 
авиабилетов (хороший пример – OneTwoTrip), там 
всегда есть возможность сравнить цены и найти 
удобные варианты перелетов по самым лучшим ценам.

22. Билеты на поезд удобно бронировать на сайте 
OneTwoTrip – комиссия совсем небольшая, а сервис 
удобнее и проще, чем у РЖД: можно даже посмотреть 
схему вагона и выбрать место перед покупкой.



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

23. Если есть возможность, смотрите цены на билеты и отели на соседние даты. 
На OneTwoTrip для этого есть вот такой инструмент: 



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

24. Бывает, что дешевле скомбинировать рейсы разных авиакомпаний. Например, 
улететь регулярным рейсом, а вернуться лоукостером или чартером. Также это 
может быть выгоднее с точки зрения времени вылета. Отдельные авиакомпании 
так делать не умеют, а OneTwoTrip может. Так, например, можно улететь в Барселону 
рейсом Vueling, а обратно вернуться KLM через Амстердам.



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

25. Подпишитесь на уведомления о статусе рейса по SMS 
и электронной почте, чтобы ничего не пропустить. Согласно 
статистике, авиакомпания отменяет каждый тридцатый рейс, 
а каждый пятнадцатый вылет происходит с изменениями в расписании. 

26. Перед покупкой билетов смотрите статистику на сайте 
OneTwoTrip. На странице выбора варианта перелета 
указывается не только стандартная информация вроде цены, 
времени прилета и пересадки, но и тип самолета, его возраст, расстояние 
между спинками кресел, а также доля рейсов с задержками и опозданиями.



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

27. Если отправляетесь в короткую поездку, обращайте 
внимание на безбагажные тарифы – обычно они заметно дешевле.

28. Цены на билеты и отели вас устраивают, но нужно время, 
чтобы принять окончательное решение о поездке, а упустить 
выгодное предложение не хочется? Тогда выбирайте отели 
с возможностью бесплатной отмены бронирования. 
Зарегистрированные пользователи OneTwoTrip могут 
вернуть авиабилеты без штрафов и сборов в день покупки. 
Возврат оформляется в личном кабинете в один клик.



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

29. Также обратите внимание на услугу OneTwoTrip «Тариф возвратности», 
которая делает возвратным практически любой авиабилет. «Тариф возвратности» 
позволяет за 9% от полной стоимости сделать даже невозвратный билет 
возвратным, и в случае изменения планов или появления непредвиденных 
обстоятельств, вы получите назад 90% потраченных денег. 



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

31. Проверяйте, когда отель был построен и когда его 
в последний раз ремонтировали (у OneTwoTrip эти данные есть 
в карточке отеля): так вы поймёте, что владельцы гостиницы 
не пытаются обмануть вас фотографиями десятилетней давности.

30. Не стоит сразу отбрасывать отели с небольшим количеством 
звёзд. Это не единственный показатель качества, и если цена 
и расположение гостиницы или апартаментов вас устраивают, 
посмотрите официальные фотографии и фото гостей, почитайте 
описание и отзывы. Возможно, это именно то, что вы ищете. 



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

32. Присмотритесь к семейным мини-гостиницам, 
их много, например, на Золотом Кольце. Звезд у таких 
отелей нет, но уровень обслуживания обычно высокий: 
владельцы очень дорожат своими клиентами. 

33. Посмотрите, как отель выглядит с улицы, 
с помощью панорамы на картах «Яндекса» или Google. 
Так для вас не станет неожиданностью оживленная 
трасса в пяти метрах от дверей или рюмочная 
«Второе дыхание» в соседнем доме.



ПОКУПКА БИЛЕТОВ, БРОНЬ ОТЕЛЯ И ПЕРЕЛЁТ

34. Покупайте билеты в кредит, чтобы не откладывать 
путешествие до лучших времен. У OneTwoTrip можно 
оформить кредит на льготных условиях. 

35. Дарите друзьям правильные подарки. На сайте OneTwoTrip 
можно купить подарочный сертификат номиналом от 1000 
до 150 000 рублей. Сертификат действует целый год, 
а потратить эту сумму можно на авиабилеты или номер в оте-
ле. Недостающую сумму можно доплатить картой, а если будет 
остаток, его зачислят на счёт для будущих путешествий.



ВСЁ О БАГАЖЕ

36. Скатывайте одежду трубочками. Это на треть экономит 
место в чемодане, вещи меньше мнутся, а внутрь можно 
закатать бутылку вина. Вариант не подходит для пиджаков 
и сорочек – их надо заворачивать в папиросную бумагу. 

37. Маркируйте свои чемоданы наклейкой «хрупкие 
предметы», даже если их там нет. Так с вашими вещами бу-
дут обходиться осторожнее и скорее всего разместят поверх 
остального – не придется долго ждать сумку на выдаче.



ВСЁ О БАГАЖЕ

39. Берите с собой разветвитель для розетки. 
Если застрянете в аэропорту, сможете не только 
безболезненно подзарядить все свои гаджеты, 
но и стать настоящим спасителем для остальных.

38. Чтобы в багаже ничего не пролилось, открутите 
крышечки бутылок, закройте отверстия пищевой 
пленкой и закрутите их снова. 



ВСЁ О БАГАЖЕ

40. Не сдавайте зарядные устройства в багаж: 
если задержат рейс или потеряют чемодан, 
останетесь без связи. 

41. В качестве экономии места сложите в ботинки 
и туфли мелочь вроде носков, колготок и кремов. 
Заодно и обувь не помнется.



ВСЁ О БАГАЖЕ

42. Если едете кататься на лыжах, серфить 
или просто берете с собой негабаритный багаж, 
например, гитару, обязательно заранее уточните 
условия провоза такого багажа у службы 
поддержки. В зимний период многие авиакомпании 
позволяют возить комплект лыжного снаряжения 
(лыжи и палки или сноуборд и ботинки) бесплатно. 
А некоторые перевозчики, специализирующиеся 
на полетах в популярные сёрф-курорты, разрешают 
провозить бесплатно даже сёрфы. 



В ГОРОДЕ...

9 AM
43. Чтобы не переплачивать за обед, в Европе ходите 
в рестораны с утра и до сиесты. Для местных жителей 
главная еда за день – ужин, и чтобы привлечь 
посетителей в остальное время, их заманивают 
существенными скидками и выгодными акциями. 

44. Wi-Fi пароли кафе, ресторанов и прочих 
общественных мест ищите в комментариях 
на FourSquare.



В ГОРОДЕ...

45. Для журналистов вход в музеи часто бывает 
бесплатным – для прохода достаточно будет показать 
свое удостоверение. Правило действует не везде, 
не постесняйтесь уточнить на месте. 

46. Билеты в крупные музеи всегда покупайте 
онлайн – сможете избежать километровых очередей 
на вход. Иногда они к тому же обходятся дешевле.



В ГОРОДЕ...

48. Учите местный язык и сможете покупать 
большинство товаров по цене для местных.

47. В большинстве европейских музеев есть дни 
бесплатного посещения. Даты можно уточнить на 
официальном сайте музея: в музей Ватикана, 
например, бесплатно пускают в последнюю субботу 
месяца, в Лувр – в последнее воскресенье. 



В ГОРОДЕ...

49. Меняйте местную валюту в аэропорту 
в банкоматах, а не обменниках. Последние берут 
дополнительный налог. 

50. Где бы вы ни были, смотрите за тем, как 
одеваются и ведут себя местные. Иногда правильно 
подобранная одежда – это не только удобно, 
но и безопасно.



В ГОРОДЕ...

52. В большинстве европейских стран можно пить 
воду из-под крана. В столицах даже есть питьевые 
фонтанчики, где можно набирать воду.

51. Ищите бесплатные развлечения в городе
по поисковому запросу вроде Rome for 0 Euro 
или Paris for free.



В ГОРОДЕ...

53. Бесплатно оставить небольшой багаж всегда можно 
в камере хранения супермаркета. Актуально, если вы
в городе проездом, на прогулку есть всего пара часов, 
а платить за камеру хранения на вокзале или в аэропорту 
не хочется. 

54. Самые дешевые и интересные подарки ищите на блошиных 
рынках. Некоторые находки не только стоят куда дешевле 
традиционных сувениров, но также будут служить прекрасным 
воспоминанием о поездке – вещь-то штучная.



В ГОРОДЕ...

55. Путешествуйте по городу на велосипеде (их можно 
взять в пункте проката, который часто располагается прямо 
в отелях и хостелах). Это не только возможность сэкономить 
на общественном транспорте, но и отличный шанс взгля-
нуть на город под другим углом. 

56. Посещайте достопримечательности в будни рано 
утром или к обеду – поток посетителей в это время куда 
меньше, чем в выходные.



В ГОРОДЕ...

57. Обратите внимание на специальные туристические карты 
и карточки типа Roma Pass (для Рима) или Barcelona Card 
(для Барселоны). Они стоят недорого, но дают право на бесплатный 
проход во многие музеи и существенные скидки на развлекательные 
программы, рестораны и прочие удовольствия. 

58. При выборе кафе или ресторана смотрите, сколько людей вну-
три заведения, это хороший показатель качества места: чем больше 
посетителей, тем лучше кормят. При этом имейте в виду, что в теплых 
европейских странах на время сиесты вымирает вообще все.



В ГОРОДЕ...

60. На прогулку по городу берите копию паспорта, 
а оригинал заприте в сейфе отеля.

59. Не ограничивайте свое путешествие 
ключевыми городскими достопримечательностями, 
но и не исключайте их из своего маршрута вовсе – 
соблюдайте баланс. 



В ГОРОДЕ...

61. Распределите деньги между «пластиком» и наличными, причем наличные 
стоит разложить по разным местам. Часть денег держите в сейфе отеля – 
так даже при краже вы не лишитесь всех сбережений разом. 



БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ И ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ГОРОДАХ И СТРАНАХ — В БЛОГЕ ONETWOTRIP. 
www.onetwotrip.com/ru/blog/

СОБИРАЯСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ, ГЛАВНОЕ — НЕ ПАНИКУЙТЕ!
НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ONETWOTRIP
ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОЕЗДКИ :-)
СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, ИЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ОШИБКУ,
НАПИШИТЕ НАМ НА support@onetwotrip.com.
ОТЛИЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!

https://www.onetwotrip.com/ru/blog/
www.onetwotrip.com/ru/blog/
http://www.onetwotrip.com/ru
https://app.adjust.com/58tdks_he1krw?campaign=50_TIPS_TRAVELER&fallback=https://www.onetwotrip.com/ru/loyalty/

