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Жаркая ночь 
в отеле – в подарок
Hotels.com и MasterCard утверждают, что теперь можно забро-
нировать 10 ночей в отелях, участвующих в акции, и получить 
1 ночь в подарок. Максимальная стоимость «подарочной» 
ночи составляет среднее арифметическое от стоимости 10 
ночей, забронированных ранее, в соответствии с правилами 
акции. Можно бронировать для себя или для друзей — главное 
использовать личную учетную запись в Hotels.com и оплатить 
бронь картой MasterCard. Акция будет длиться в течение года. 
(mastercard.com)

ПРИЯТНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ

В ходе исследования, проведенного американским представи-

тельством компании Expedia, выяснилось, что 60% бизнес-путе-

шественников всеми силами стараются совместить деловые по-

ездки и отдых, поскольку часто для них это единственный шанс 

посмотреть мир и отдохнуть, не «выпадая» из бизнес-процесса. 

Кроме того, в современном мире наблюдается две крайности: 

у людей либо есть время на путешествия, но нет финансовой 

возможности для этого, либо наоборот – финансы позволяют, 

но нет времени на полноценный отпуск. (businesstravelnews.com)

$122 за ночь в раю
В начале 2013 года Управление по туризму и культу-

ре эмирата Абу-Даби поставило перед собой задачу 

принять более 2,5 млн туристов. В результате за 12 

месяцев один из самых жарких городов мира посетило 

более 2,8 млн человек, что превысило все ожидания. 

В гостиничном сегменте свои рекорды. За год туристы 

провели в эмирате почти 8,8 млн ночей (что почти на 

треть больше, чем в прошлом году) и потратили около 

$1 500 000 000. Несмотря на то, что количество отелей 

в эмирате постоянно растет, средняя стоимость прожи-

вания составляет всего $122 за ночь. (visitabudhabi.ae)

АЭРОПОРТОМ БУДУТ 
УПРАВЛЯТЬ ПАССАЖИРЫ
Московский аэропорт Домодедово пред-

лагает новое мобильное приложение DME 

Live. В режиме реального времени игрок 

может организовать работу всех служб, 

произвести комплексное обслужива-

ние воздушных судов и перевезти всех 

пассажиров и грузы. В течение игровой 

сессии происходит смена времени 

суток, повышается интенсивность 

воздушного движения, усложня-

ются задачи. Игра доступна для 

устройств на базе iOS и Android. 

(domodedovo.ru)

БАГАЖ ПОЕДЕТ ДАЛЬШЕ

S7 Airlines объявляет о введении новой ус-

луги. Теперь пассажиры рейсов S7 Airlines в 

Гонконг, которые планируют продолжить свое 

путешествие на пароме, могут зарегистри-

ровать багаж до конечного пункта и не по-

лучать его в аэропорту. Сквозная регистра-

ция действует и на обратном пути. Услуга 

доступна в восьми портах, связанных 

паромным сообщением с аэропортом 

Гонконга: Макао (Центральный порт, 

Тайпа), Чжухай, Чжуньшань, Гуанч-

жоу-Наньша, Дунгуань, Шеньчжень 

(Фуион, Шекоу). (s7.ru)
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