Билеты на автобус
Электронный
перевозчиков.

билет.

Виды

Давайте представим, что мы уже купили авиабилет, забронировали
отель и приобрели медицинскую страховку.
Но, в самой Европе очень много интересных мест для посещений,
как известных, так и не очень, но все равно безумно интересных
и влекущих. От исторических достопримечательностей до красивой
и самобытной культуры!
И тут приходит мысль о свободе передвижений — и тут встает
вопрос, какой способ передвижения выбрать, чтобы заранее
максимально гармонично и недорого спланировать вашу поездку?
Варианты переездов:
такси
аренда авто
проезд на поезде
проезд на автобусе
Сейчас мы остановимся именно на третьем варианте — как же всетаки приобрести билет на автобус?
Популярные европейские автобусные перевозчики с развитой
картой маршрутов по странам Европы:
Flixbus,
Omio,
Busbud
AutobusTravel
Eurolines
Studentagency
Автобус, по-прежнему является одним из самых недорогих видов
транспорта, кроме того, в эту небольшую цену еще и включен
багаж, что очень удобно. Поэтому, в плане экономии, мы и
рассматриваем именно их, а не проезд на поезде.
Многие из перевозчиков регулярно проводят акции и распродажи,
а также продажу билетов по специально оговоренным условиям,
например такие как возможность приобрести первые билеты в

автобусе по сниженным ценам (как раннее бронирование).

Способы оплаты
билетов.

и

бронирования

Процесс бронирования как правило довольно прост.
Заключается он в выборе нужной даты поездки и способе оплаты
заказа.
Дата поездки как правило выбирается точная, и система вам
предлагает выбрать время выезда, если таковой выбор имеется и
доступен на вашу дату.
Если билетов на дату выезда уже нет, то система просто
предложит выбрать другую дату.
Способ оплаты представлен как правило банковской картой (для
этого лучше всего использовать карту не ниже Visa classic,
чтобы на задней части карты был указан cvv код, подтверждение
подлинности выпуска карты).

Акции
и
билетов.

лайфхаки

по

покупке

Итак, чем раньше вы побеспокоитесь о покупке билета, тем
больше шансов купить дешевый билет!
Так, например венгерский перевозчик Orange Ways ежедневно
проводит акцию «Счастливые часы», в рамках которой вы сможете
купить билет со скидкой.
FlixBus начинает подавать свои билеты от 1 евро, если покупать
их заранее хотя бы за 1 месяц.
Megabus — британский перевозчик ездит во Францию, Нидерланды и
др. страны — цена за первые билеты начинается от 1 фунта или 1
евро.

Eurolines имеет приятные цены в силу того, что объединяет
около 30 перевозчиков из более чем 20 стран.
KTEL — греческая автобусная компания. Включает в себя 62
региональных автобусных компании.
West Bus — популярный австрийский перевозчик, включает
маршруты из Вены в Германию, Хорватию и другие страны .
Стоимость билетов начинается от 5 евро.

