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Если вы уже планируете свой предстоящий отпуск, а цены вас шокируют, не спешите
бежать к кассам на железнодорожный вокзал в надежде получить дешевый билет. Многие
из нас по привычке думают о поезде, даже не пытаясь узнать стоимость перелета,
предполагая высокие цены на билет. Но те непродолжительные времена, когда полет был
роскошью, прошли. Летать проще, быстрее, комфортнее, и, на самом деле, доступнее,
чем ездить на поезде. По крайней мере, минимальные тарифы перевозчиков зачастую
совпадают с ценой на поездку в купе. Но чтобы достать билет еще дешевле, необходимо
подключить всю свою активность, участвовать в акциях и следить за распродажами.
Одна из таких распродаж состоится уже 8 и 9 мая. Ее организаторами выступают
авиакомпания "Скай Экспресс" и агентство "АСТ-Мурманск". В рамках распродажи можно
будет приобрести билет всего за 2000 рублей без сборов на любой маршрут "Скай
Экспресс" в Москву и из Москвы. Сроки вылета и прилета ограничены лишь расписанием,
которое действует до конца октября - окончания летней аэронавигации. Летом, обычно,
дешевые билеты на самолет трудно достать. Не только трудно достать дешевый билет, а
вообще достать любой билет в любой класс обслуживания. Необходимо бронировать
заранее. А теперь есть возможность купить билет на любой день лета за 2000 рублей.
Купить свой счастливый билетик можно в офисах агентства "АСТ-Мурманск",
расположенных в ТРЦ "Форум", ГДЦ "Меридиан".
Вообще, "Скай Экспресс" известен своей доступностью. В Мурманск этот перевозчик
прилетел с тарифами, доселе не виданными в нашем городе. Однако невероятный скачок
цен на авиационное топливо и рост цен на нефть заставили все без исключения
авиакомпании повысить стоимость перевозок. На отдельных маршрутах билеты
подорожали в несколько раз. Сегодня минимальная цена на перелет из Мурманска в
Москву составляет 3000 рублей с учетом необходимых сборов, что дешевле проезда в
купе по тому же маршруту. Билеты по такой цене можно купить на сайте SkyExpress.ru.
Другие дополнительные услуги каждый пассажир вправе выбирать сам как на сайте, так и
на борту самолета. Тем более что с недавних пор на борту "Скай Экспресс" можно
приобрести различные сувениры, полезные мелочи и алкогольные напитки.
Здесь же на сайте авиакомпании "Скай Экспресс" есть предложение провести выходные в
столице за 4000 рублей. В стоимость услуги уже включены перелет "туда-обратно" и одна
ночь в гостинице. Предложение для тех, кто в ближайшее время не собирается уходить в
отпуск, но хочет ярко и интересно провести время даже в банальные выходные: сходить в
Москве театр, пройтись по магазинам, заглянуть в кафе, расположенное на одной из
московских улочек, прогуляться по парку или прокатиться на теплоходе по Москве-реке.
При желании, вы можете забронировать дисконт-пакет "Выходные в Москве" с расчетом
на большее количество дней.
У "Скай Экспресс" всегда найдется доступное и выгодное предложение для тех, кто
стремится летать!
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