Лучшие приложения для путешествий:
1.

PackPoint

Поможет собраться в путешествие, независимо от того, собираетесь ли вы в
велосипедный поход или на горнолыжный курорт. Исходя из типа отдыха и
количества дней, программа предложит список необходимых вещей. Его
можно отредактировать под себя. Приложение позволяет выбрать самое
нужное и ничего не забыть.

ЗагрузитьQR-Code
PackPoint Travel Packing List
Разработчик: Wawwo
Цена: Бесплатно

Загрузить QR-Code
PackPoint: список вещей
Разработчик: Wawwo
Цена: Бесплатно
2. uPackingList
Ещё одно решение, упрощающее упаковку чемоданов. В этом приложении
можно составить несколько списков и использовать их регулярно: «На дачу»,
«На море» и так далее. Также uPackingList позволяет составлять to-do-листы
дел, которые нужно сделать перед отъездом: выключить электроприборы,
отвезти кота маме и так далее.

ЗагрузитьQR-Code
uPackinglist список вещей
Разработчик: United Softhouse
Цена: Бесплатно
3. Skyscanner
Это приложение от всемирно известного сервиса поиска и сравнения цен
авиабилетов. Пользователи могут фильтровать информацию по различным
критериям: авиакомпания, аэропорт прилёта или отлёта, спецпредложения
по авиабилетам. Система отличается гибкостью и быстротой работы.

ЗагрузитьQR-Code
Skyscanner: авиабилеты и отели
Разработчик: Skyscanner
Цена: Бесплатно

ЗагрузитьQR-Code
Skyscanner: дешевые авиабилеты, отели, прокат авто
Разработчик: Skyscanner Ltd
Цена: Бесплатно
4. Aviasales
Этот метапоисковик не нуждается в представлении, ведь это крупнейший в
Рунете помощник в поиске авиабилетов. Он собирает информацию по

728 авиакомпаниям (включая лоукосты и чартеры), 100 агентствам и
5 системам бронирования. Это позволяет найти наиболее выгодное для себя
предложение.
Aviasales — авиабилеты дешево
Разработчик: Go Travel Un Limited
Цена: Бесплатно

ЗагрузитьQR-Code
Aviasales — авиабилеты дешево
Разработчик: Go Travel Un Limited
Цена: Бесплатно

5. Momondo. Еще одна очень эффективная система поиска дешевых
билетов.
Платформа: Android, iOS.

6. BlaBlaCar
Долой тесные маршрутки, медленные автобусы и дорогие такси! Ведь
путешествовать на хорошей машине с интересным попутчиком гораздо
приятнее. Этот сервис поможет найти человека, с которым вам по пути. В
нём продумано всё: от безопасности путешественников до удобства
пользования приложением.
BlaBlaCar - Поиск попутчиков
Разработчик: Comuto
Цена: Бесплатно

ЗагрузитьQR-Code
BlaBlaCar - Поиск попутчиков
Разработчик: BlaBlaCar
Цена: Бесплатно
Жильё

7. Booking.com
Booking.com — система интернет-бронирования отелей. В базе данных более
550 тысяч гостиничных заведений по всему миру. Благодаря мобильной
версии сервиса забронировать отель или хостел можно где и когда угодно.
Это особенно удобно, когда место ночлега нужно найти срочно.

ЗагрузитьQR-Code

Booking.com бронь отелей
Разработчик: Booking.com Hotels & Vacation Rentals
Цена: Бесплатно
8. Hotellook
Hotellook — это агрегатор, собирающий информацию о ценах на номера и
условиях размещения с десятков ресурсов. Результаты поиска можно
откорректировать при помощи фильтров: звёздность отеля, расстояние от
центра города, услуги отеля, наличие бесплатного Wi-Fi и других.
Приложение поддерживает все функции веб-версии сервиса.

ЗагрузитьQR-Code
Отели и гостиницы — Hotellook
Разработчик: Go Travel Un Limited
Цена: Бесплатно
9. Airbnb
Для тех, кто не приемлет казёнщину отелей, есть другой замечательный
сервис. Это онлайн-площадка для поиска и размещения аренды жилья.
Система содержит более 450 тысяч объявлений в 34 городах мира.
Мобильная версия сервиса поможет найти апартаменты своей мечты: от
скромной квартиры-студии до пентхауса. Кроме того, приложение Airbnb —
незаменимый помощник арендодателей. Можно оперативно отвечать на
вопросы и комментарии будущих гостей.

ЗагрузитьQR-Code
Airbnb
Разработчик: Airbnb, Inc.
Цена: Бесплатно

ЗагрузитьQR-Code
Airbnb
Разработчик: Airbnb, Inc
Цена: Бесплатно
10.Навигация
HERE
Это картографический сервис с пошаговой навигацией и голосовым
сопровождением. Особенность в точности и детализации карт с 3Dмоделями. Есть функция отслеживания трафика, а также информация об
общественном транспорте. Приложение позволяет также отправлять данные
о маршруте по электронной почте или по SMS.

ЗагрузитьQR-Code
HERE WeGo - Оффлайн карты
Разработчик: HERE Apps LLC
Цена: Бесплатно

11.City Maps 2Go
Данное приложение — это сборник карт по различным странам и городам.
По ним можно проложить маршрут, отметить достопримечательности,
которые хочется посетить, выбрать места, где можно вкусно поесть. Также
можно добавлять интересующие объекты в закладки. Приложение работает
и без интернета.

ЗагрузитьQR-Code
CityMaps2Go Pro офлайн-карты
Разработчик: Ulmon GmbH
Цена: 749 рублей

ЗагрузитьQR-Code
CityMaps2Go Офлайн-карты и путеводители
Разработчик: Ulmon GmbH
Цена: Бесплатно
Развлечения
12.Triposo
Это персональный гид в вашем кармане. Какой музей посетить? С каким
памятником сфотографироваться? Где попробовать национальную кухню?
Где купить сувениры? Ответы на все эти вопросы — в одном приложении.
Оно сканирует сайты и предлагает маршрут. Программа содержит гиды по 8
тысячам направлений. Также приложение позволяет чекиниться и вести
личный журнал путешествий.

ЗагрузитьQR-Code
Triposo
Разработчик: Triposo Inc
Цена: Бесплатно

ЗагрузитьQR-Code
World Travel Guide by Triposo
Разработчик: Triposo
Цена: Бесплатно
13.Couchsurfing
Couchsurfing — международная гостевая сеть, объединяющая более
7 миллионов человек из 246 стран мира. Благодаря этому сервису и
одноимённому приложению можно найти ночлег, спутника для путешествия,
экскурсовода по незнакомому городу и просто обменяться мнениями о том
или ином месте.

ЗагрузитьQR-Code
Couchsurfing Travel App
Разработчик: CouchSurfing International Inc.
Цена: Бесплатно

ЗагрузитьQR-Code
Couchsurfing Travel App
Разработчик: CouchSurfing Inc.

Цена: Бесплатно
Установите себе понравившиеся приложения и путешествуйте с комфортом!
14.Поиск отелей
Когда билеты найдены, нужно позаботиться о том, как найти недорогой
отель. Отличным помощником в этом деле станет приложение для поиска и
бронирования отелей Hotellook (есть для Android и iPhone). Приложение не
просто ищет жилье в нужном городе, его главная особенность в том, что оно
сравнивает цены, предлагаемые десятками ведущих мировых систем
бронирования (Booking.com, Expedia, Ostrovok, Travel.ru и др.), и находит
пользователю самый выгодный вариант. Обязательно загрузите этого крайне
полезного помощника на свой гаджет, и вы всегда сможете быстро найти
недорогой отель в любом месте и в любое время.
15.Поиск туров
Предпочитаете отдыхать по путевке? Турагент вам не нужен — найти и
купить тур можно при помощи смартфона. Рекомендуем
приложение Travelata.ru. Сервис сравнивает цены у 120 туроператоров и
показывает вам самые выгодные предложения. Бронировать туры на
смартфоне удобно, быстро и безопасно. У приложения отличные отзывы
пользователей, каждые пару месяцев оно обновляется. Скачайте версию
для iOS или Android.
16.Поиск бесплатного Wi-Fi
Если вам срочно нужен выход в интернет, то вас выручит очень полезное
приложение для путешественников Wi-Fi Map — оно легко подыщет для вас
Wi-Fi точки, где бы вы ни находились (за исключением очень маленьких
населенных пунктов). Приложение представляет собой социальную сеть, где
пользователи делятся паролями от точек Wi-Fi, поэтому даже если сеть
закрытая, с помощью него вы можете узнать пароль и подключиться!
Работает и в офлайн-режиме. Скачать для Android и iPhone (для iPhone есть и
платная версия с расширенными функциями Wi-Fi Map PRO).

17.Поиск еды
Любой самостоятельный путешественник знает, что еда в заведениях для
местных гораздо вкуснее, чем в ресторанах, рекламируемых в брошюрах для
туристов. Подобрать хорошее место, где можно перекусить, поможет
известный Foursquareили бесплатный Yelp. Здесь вы найдете рекомендации
несетевых заведений общепита.
18.Офлайн-карты
В чем всегда нуждается любой путешественник? Конечно же, в карте! Но
проблема в том, что бумажная карта не всегда есть на руках, а выход в
интернет порой недоступен. В данном случае на помощь придут
приложения MAPS.ME и OsmAnd — обе работают на базе OpenStreetMap и
практически идентичные, но у MAPS.ME интуитивный дизайн. Мы много
путешествуем и перепробовали различные приложения с офлайн-картами,
поэтому с уверенностью можем их рекомендовать.
19.Кстати, 2GIS незаменим в путешествиях по городам России.
20.Трудности перевода
Другая незаменимая вещь любого самостоятельного путешественника —
переводчик. Мы всегда пользуемся полезным приложением Google
Translate (для Android и iPhone), оно нас не раз выручало. Другой вариант
— словари ABBYY Lingvo,одно из самых популярных мобильных приложений
в этой сфере.
21.В аэропорту
Весьма полезное в путешествиях мобильное Androidприложение GateGuru легко покажет вам все общепитовские заведения и
магазины, находящиеся неподалеку от вас в аэропорту. Приложение также
показывает и отзывы других путешественников обо всех этих местах.
22.Путеводитель
Еще одним незаменимым помощником в вашей поездке станет крайне
полезное приложение Redigo (есть для Android и iPhone). Благодаря ему вам
не понадобиться искать, покупать и носить с собой толстые путеводители —
приложение имеет всю самую необходимую информацию для

путешественника: общая сводка о стране, разговорник на 6 языках, карты с
отмеченными достопримечательностями, информация обо всех актуальных
событиях в этом месте и многое другое. Для работы приложения не
требуется интернет-соединение, что очень удобно, когда находишься в
другой стране.
23.Кроме того, в качестве аналога можно использовать TripAdvisor — он
не так удобен, но в сервисе можно читать отзывы, узнать рейтинги
заведений и другую полезную информацию.
24.Общение
С друзьями и родными поддерживать связь в путешествии
помогут Viber и Skype (а также сэкономят ваши деньги, ведь телефонные
разговоры в роуминге очень дорого стоят). Кстати, со Skype можно звонить и
на обычные городские и мобильные номера телефонов (услуга платная, но
недорогая)
25.Финансы
Подсчитать, сколько вы потратили денег в путешествии и конкретно на что,
поможет Finance PM. Просто не забывайте вносить в программу свои траты.
Очень удобно вести аналитику расходов при помощи разбиения на
категории.
26.Органайзер
TripIt — это удобный планировщик вашего путешествия. Все электронные
билеты, а также брони гостиниц и хостелов вы можете хранить в памяти
бесплатного приложения TripIt. Для это перешлите эту информацию на
почтовый ящик plans@tripit.com, и ваши брони и билеты появятся в вашем
смартфоне. В качестве альтернативного способа можно просто выслать все
свои билеты на свой же е-майл. Не будет лишним сделать то же самое и с
копиями документов — в случае потери вы всегда будете знать, что на вашей
почте хранится спасительная копия.
27.Galileo
Быстрые офлайн карты. Поиск объектов по названию или категории. GPSтреки. Метки на карте. Установка бесплатная, есть встроенные покупки
Доступно в AppStore и GooglePlay

28.OsmAnd
Офлайн карты, навигация (только в Android-версии), поиск адресов и
объектов, прокладка маршрутов, возможность просматривать описание
достопримечательностей из Wikipedia. Есть бесплатная версия с
ограничением числа загрузок/обновлений карт и платная версия OsmAnd+
Доступно в AppStore и GooglePlay
29.Citymapper
Приложение для составления городских маршрутов с учетом общественного
транспорта — метро, автобусов, трамваев, аэроэкспрессов и электричек, а
также пешком, на такси и велопрокате. Работает в 30 городах по всему миру
(есть Москва и Санкт-Петербург)
Доступно в AppStore и GooglePlay
Достопримечательности / путеводители
30.Iknow.travel
Серия интересных путеводителей: Москва, Берлин, Барселона, Нью-Йорк,
Тель-Авив, Лондон, Будапешт, Стамбул, Стокгольм, Санкт-Петербург, Токио,
Сан-Франциско, Париж, Рио-де-Жанейро. Язык: русский
Доступно в AppStore
31.Аудиогид Azbo
Ваш личный офлайн гид-экскурсовод в телефоне или планшете. 50 городов
по всему миру. Готовые маршруты или конструктор персональных экскурсий.
Приложение со встроенными покупками
Доступно в AppStore и GooglePlay
32.izi.TRAVEL
Аудиогид по городам и музеям мира. Приложение со встроенными
покупками
Доступно в AppStore, GooglePlay и Microsoft
33.Guides by Lonely Planet
Путеводители для около 200 городов по всему миру. Офлайн-карты,
достопримечательности, окрестности, разговорники, советы от местных
жителей. Приложение англоязычное
Доступно в AppStore и GooglePlay

34.Путеводители «Афиши»
Бесплатные русскоязычные путеводители: рестораны и бары, музеи, галереи,
магазины, календарь городских событий, карты, графики погоды и цен,
полезные советы, конвертер валют, списки фильмов и книг. Сейчас доступны
путеводители по Барселоне, Праге, Риму, Лондону, Берлину, Будапешту,
Вене, Амстердаму, Тбилиси, Москве, Петербургу, Сочи и Мадриду
Доступно в AppStore и GooglePlay
35«Атласы» «Медузы»
Русскоязычные путеводители по европейским столицам, а также Нью-Йорку
и Доминикане
Доступно в AppStore и GooglePlay
35.Cool Cousin
Приложение с рекомендациями интересных мест от местных жителей.
Городов немного, но список со временем пополняется новыми (есть Лондон,
Париж, Лиссабон, Рио, Рим, Нью-Йорк)
Доступно в AppStore
36.Поиск заведений
Foursquare
Поиск ресторанов, кафе, ночных клубов, магазинов поблизости с оценками
заведений, отзывами и фотографиями. Приложение бесплатное
Доступно в AppStore, GooglePlay и Microsoft
37.AroundMe
Позволяет найти ближайший банк, бар, АЗС, больницу, отель, кинотеатр,
ресторан, супермаркет, театр. Приложение бесплатное
Доступно в AppStore, GooglePlay и Microsoft
38.Eventbrite
Афиша событий, происходящих рядом с вами. Концерты, фестивали, мастерклассы, конференции, бесплатные мероприятия. Приложение бесплатное,
англоязычное
Доступно в AppStore, GooglePlay

39.Scanner & Translator
Удобный переводчик вывесок, табличек, меню, бумажных инструкций,
отрывков из книг, журналов и других бумажных документов с помощью
камеры. Приложение доступно в бесплатной и платной версиях
Доступно в AppStore
40.Говори и переводи
Переводчик «на слух». Включите программу и начинайте разговор с
собеседником. Программа умеет самостоятельно определять язык
сказанной фразы и предоставляет перевод в текстовом виде. Весь диалог
приложение записывает и позволяет сохранить в память устройства.
Приложение доступно в бесплатной и платной версиях
Доступно в AppStore
Передвижения
41.Rome2rio
Планировщик поездок: построит маршруты, комбинируя перелеты и
наземный транспорт — с указанием времени и цен
Доступно в AppStore и GooglePlay
42.Busradar
Поисковая система для всех автобусных маршрутов по Европе. Поисковик
сам подбирает стыковки между маршрутами разных автобусных компаний.
Легко сравнить предложения от разных компаний-перевозчиков и найти
оптимальный по цене и времени маршрут.
Доступно в AppStore и GooglePlay
43.Uber
Приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей по
всему миру. Приложение бесплатное
Доступно в AppStore, GooglePlay и Microsoft
44.Waze
Крупнейшее навигационное приложение поддерживаемое на общественных
началах. Актуальная информация о текущей дорожной обстановке.

Голосовые подсказки, поиск самой дешевой заправки по маршруту,
информация о местах (POI). Приложение бесплатное
Доступно в AppStore и GooglePlay
45.Navmii GPS
GPS навигатор. Голосовая навигация, карты высокого разрешения,
возможность использовать офлайн, встроенный поиск в Foursquare, Google и
Live POI. Идеально подходит для путешествий! Приложение со встроенными
покупками
Доступно в AppStore и GooglePlay
46.ParkMe Parking
Поиск и резервирование места на ближайшей и самой дешевой парковке
поблизости. Работает в 500 городах мира. Приложение бесплатное
Доступно в AppStore, GooglePlay
Получаем визу
47. Про Visa. Приложение расскажет, в какую страну виза нужна/не
нужна, укажет, где ее можно получить, и какие документы для этого
понадобятся. Все в одном месте.
Платформа: iOS
48.Nightswapping – для мечтающих провести каникулы, как в фильме
“Отпуск по обмену”, и не платить за жилье.
49.TouristEye – не только карты, но и подсказки от других
путешественников: куда пойти, чем заняться.
Платформа: Android, iOS.
50. Ruso Turisto – облико морале ферштейн. Ну, а если серьезно, то по
названию понятно, что это приложение специально для нас – русских
туристов. Это значит, что описания всех важных мест даны на нашем
родном языке, а информация собрана только нужная и действительно
полезная (например, указано, в каких музеях есть аудиогид на
русском).
Платформы: Android, iOS.

51. Pocket guide – твой карманный гид, как следует из названия.
Приложение располагает отличными аудиоэкскурсиями в более чем
150 крупных городах. Оно отследит твое местоположение и предложит
интересные маршруты.
Платформа: Android, iOS.

52.Tagwhat расскажет миллион историй об интересных местах и
оповестит о происходящих рядом событиях (представления,
распродажи, фестивали и т.д.), чтобы ты ничего не пропустил.
Платформа: Android, iOS.
53.Spotted by Locals – прямая связь с местными жителями: где покушать,
где потанцевать и др. Кто может быть лучшим советником, чем они?
Платформа: Android, iOS.
54. MapMyHike также располагает сотнями тысяч заготовленных другими
пользователями пешеходных маршрутов.
Платформа: Android, iOS.
55.Alfred – приложение, которое подстроит свои рекомендации под твои
интересы (ведь при установке оно выспросит обо всех предпочтениях).
Платформа: iOS, Android.
56.TourCaster – сборник аудиопутеводителей от знающих в этом деле
толк людей, да еще и на английском языке (узнаешь лучше и страну, и
язык). Экскурсии составлены по достопримечательностям сотен
городов тридцати четырех стран . Авторы экскурсий – только местные
жители (или очень долго живущие в городе люди).
Платформа: iOS.
57. Foodspotting – отличное приложение для гурманов. Оно поможет
найти ресторан/бар/кафе, где лучше всего готовят именно то, чего
вдруг захотелось тебе прямо сейчас. Информацию о качестве блюд,
сервисе и ценах в заведении оставляют сами пользователи
приложения.

Платформа: Android, iOS, Windows Phone,
58.Lingopal 44 поможет заговорить на 44 языках БЕЗ доступа к интернету.
Платформа: iOS
59.XE Currency – конвертер валют, работающий без доступа к интернету
(но для обновления информации о нынешнем курсе сеть все же
потребуется).
Платформа: Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry.
60.Onavo Extend сжимает мобильный интернет-трафик, за счет чего
экономит твои средства.
Платформа: Android, iOS
61.HiConverter конвертирует валюту и не только. Это приложение
сориентирует в местных размерах одежды, мерах веса/длины и т.д.
Платформа: iOS
62.WorldTaxiMeter – очень нужная штука в твоем телефоне! Сервис
скажет, сколько ты должен заплатить таксисту за извоз из точки A в
точку B (теперь нас не обманешь!)
Платформа: универсален (сайт адаптирован под мобильные устройства)
63.Airclaim – твой мобильный юрист, который поможет получить
компенсацию за задержку рейса и перечислит все возможные права.
Платформа: iOS
64.Expensify – а это твой мобильный бухгалтер. Соберет все расходы
(можно вбивать вручную, считывать с чеков или привязать к
приложению карту) и составит для тебя отчет.
Платформа: Android, iOS
65.Bookmate – приложение для чтения книг онлайн, в бесплатной версии
которого доступно огромное количество книг.
Платформа: Android, iOS

66. Lingualeo. Не пропущу и любимого львенка. Тренировки на словарный
запас, грамматику английского, а также книги на английском языке с
пользой заполнят твое свободное время.
Платформа: Android, iOS, Windows Phone
67.Rail Planner App

Хорошее приложение для всех, кто путешествует по Европе на поездах Eurail
и InterRail. Теперь вам не составит труда найти ближайшую станцию и узнать
график отправления поездов, даже если поблизости нет точки Wi-Fi.
Android | iOS

И еще несколько полезностей:
•
•
•
•
•
•
•

FirePin будет держать родственников в курсе твоих перемещений.
Hotelzon Mobile позволит экстренно найти дешевый и хороший номер
для проживания.
Sit or Squat подскажет, где ближайший общественный туалет (и не
абы какой, а хороший).
My eVault для хранения под рукой всех необходимых документов.
Park Me Parking отыщет для твоего железного коня парковку.
Roamer переадресует все звонки на купленную в путешествии симкарту. Что очень удобно.
SixT поможет быстро арендовать машину.

Валерий Глушков | Travel Взлом
p.s. Это 1/100 информации от курса Travel Взлом
Попасть на полный курс и узнать все секреты как:
- Арендовать отели за полцены;

- Искать Авиа-билеты со скидками от 30%;
- Арендовать машины по всему миру со скидками до 70%;
- Арендовать апартаменты по всему миру за полцены;
- Где брать бесплатные страховки для путешествий;
- Получить бесконечные проходы в Бизнес-залы аэропортов по всему миру;
- Получить доступ ко всем ошибочным тарифам и летать в кругосветки за 1000$;
- ktnfnm бизнес-классом по цене лоукостера;
- Покупка туров со скидками до 90%...
…и еще очень-очень много всего вкусного;)

На курсе Travel Взлом
www.travelvzlom.ru

