
Интернет для 
туризма: онлайн-
возможности 
планирования поездок 
и путешествий 



Поиск готового тура 

Если вы хотите получить готовый тур, включающий бронирование гостиницы, покупка 
билетов, трансфер, экскурсии и т.д., то можете обратиться к возможности поиска на 
официальных сайтах туроператоров (Coral Travel, Pegas Touristic, Библио-Глобус и др. ).  



Поиск готового тура 

Существуют и специальные сайты,  на которых собрана информация о турах  разных 
туроператоров. Ознакомившись с полной сводкой по интересующим направлениям, 
вы можете выбрать наиболее выгодное предложение.  

Пример  
сайта-агрегатора: 

 https://trevel.ru/  
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Самостоятельное путешествие  

Если вы организуете 
путешествие самостоятельно, 
то вам будут полезны 
интернет-помощники. 
Существует огромное 
количество сайтов-агрегаторов: 
Яндекс-расписание, TuTu.ru, 
Aviasales.ru и др. 



Самостоятельное путешествие  

   

Поиск выгодных авиабилетов можно осуществить через сайты Aviasales 
(https://www.aviasales.ru/ ),  Skyscanner (http://www.skyscanner.ru/) и др.  
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Для покупки билетов на поезд необходимо перейти на официальный сайт РЖД 
(https://www.rzd.ru/). Через функцию «Регистрация» создайте на сайте Личный кабинет. 
Затем, выбрав пункты отправления и прибытия и нужную дату, вы сможете приобрести 
билет на нужный поезд.  

Большинство 
сервисов требуют 
предварительной 
регистрации для 
полноценной работы. 

Самостоятельное путешествие на 
поезде 
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Купить билеты на самолет можно на официальных сайтах авиакомпаний после 
предварительной регистрации. Известные авиакомпании: Аэрофлот, Уральские 
авиалинии, Победа, Red Wings и др.  

 

Самостоятельное путешествие на 
самолете 



Покупка билета на самолет 



Покупка билетов на самолет 

Обращайте внимание на 
условия выбранного вами 
тарифа: класс, 
возможность возврата 
билета, размер 
включённого в стоимость 
билета багажа и др.  



 

 

 

 

 

 

Существуют сайты, которые помогут вам найти место для проживания в 
незнакомом городе – от хостелов до гостиниц и отелей. Одним из самых 
распространенных является сервис http://www.booking.com/  

На сервисе надо указать 
место, куда направляетесь, 
даты поездки, количество 
номеров и количество 

заселяющихся.  

Если вам не подходят 
представленные отели, то 
можете воспользоваться 
простым поиском 
сдающихся посуточно 
квартир, например, через  
Avito.ru.  

Бронирование номеров  
в отелях и гостиницах 
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Санатории и курорты РФ 

Поиск санаториев и курортов: 
http://www.uralkurort-tur.ru/ 
https://kurort-expert.ru/ 
https://naftusia.ru/ 
https://turist-
rf.ru/action/cashback 
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Примеры платформ-форумов:  

https://otzovik.com/travel/ ,  

https://ftour.otzyv.ru/  

 

 

 

 

 

При планировании путешествий вы можете обратиться к специальным сайтам-форумам, 
на которых туристы оставляют свои впечатления о поездке и рекомендации. Эта 
информация может быть полезна при выборе туроператора, определении оптимального 
времени поездки в тот или иной город/страну, бронировании отеля и т.д. 

Форумы для путешественников 
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Виртуальные путешествия 

В интернете накоплено много информации, позволяющей отправляться и в онлайн-
путешествия. В этом нам помогают как поисковые машины, так и специализированные 
сайты. Например, Сервис Google Maps: https://www.google.ru/maps/   

В нижнем левом углу вы 
найдите изображение желтого  

человечка. Его следует  
переместить на  

одну из улиц на карте.  
Это позволит загрузить 
 фото-панораму улицы. 
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Программа «Туристический кешбэк» 

Как вернуть деньги при путешествиях по 

России? 
1. Оформите карту «Мир» и зарегистрируйтесь в программе лояльности: 

https://privetmir.ru/russiatravel/; 

2. Зайдите на официальный сайт Мирпутешествий.рф; 

3. Выберите тур, отель, санаторий или круиз у любого 
партнёра программы и оплатите до 15 июня*. Поехать можно в любой 
регион России; 

4. Проверьте, что ваш отдых длится не меньше трёх дней и заканчивается 
не позже 30 июня. Учитываются ночёвки на круизных судах и в поездах; 

5. Получите 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой 
оплатили отдых. Максимальная сумма кешбэка — 20 000 рублей. 

* Актуальная информация на 17.05.2021.  



Интересные ссылки 

• hotellook.ru - агрегатор поисковиков бронирования отелей и 
хостелов; 

• helpx.net, workaway.info– сайты по поиску волонтерских 
предложений, где можно найти жилье и питание в обмен на 
работу; 

• sputnik8.com - площадка для поиска и бронирования экскурсий и 
мастер-классов по всему миру; 

• http://gotoural.com/ - путеводитель по Свердловской области.  

• maps.me - самая большая база офлайн карт, загружаете карты 
перед поездкой и не пользуетесь роумингом. 

 

 

 

http://hotellook.ru/?marker=90057
http://hotellook.ru/?marker=90057
http://hotellook.ru/?marker=90057
http://www.helpx.net/
http://www.helpx.net/
http://www.helpx.net/
https://www.workaway.info/
https://www.workaway.info/
https://www.workaway.info/
http://c21.travelpayouts.com/click?shmarker=90057&promo_id=173&source_type=link&type=click
http://c21.travelpayouts.com/click?shmarker=90057&promo_id=173&source_type=link&type=click
http://c21.travelpayouts.com/click?shmarker=90057&promo_id=173&source_type=link&type=click
http://c21.travelpayouts.com/click?shmarker=90057&promo_id=173&source_type=link&type=click
http://gotoural.com/
http://gotoural.com/
http://gotoural.com/
http://gotoural.com/
http://gotoural.com/
http://maps.me/ru/home
http://maps.me/ru/home
http://maps.me/ru/home


Спасибо за внимание! 

Маева Юлия Дмитриевна,  
Библиотекарь отдела электронных ресурсов 

Тел. +7 (343) 304-60-15, доб. 320 


