
Что такое горящие путевки и чем они выгодны для путешественников? 
 
Горящие туры представляют собой выгодный и востребованный вариант отдыха. 
Известно, что горящие туры  – это вполне привычное и обычное явление, которое можно наблюдать в любом 
туристическом сезоне в таком направлении как туристическая сфера. Что касается так называемого 
постсоветского пространства, то тут, как правило, туристы ищут «горящие туры», а в то же время англоязычные 
туристы также ищут аналогичные предложения, только они называются не иначе, как «last minute tour». 
Но суть того и другого, как минимум одинакова. То есть, это туристические туры, которые агентства могут 
реализовывать со значительной сидкой, в соответствии с повышенной их актуальностью. 
 

Что является предпосылкой или причиной появления таких горящих 
путевок? 
 
Считается, что главной причиной возникновения горящих туров является наличие большого количества 
свободных мест в самолете непосредственно перед датой вылета. Когда возникает ситуация такого плана, тогда 
цена на определенный тур начинает резко падать, а турагентства начинают массово привлекать потенциальных 
клиентов выгодной для них скидкой. 
 
Но, как правило, на горящие путевки не всегда можно надеяться, поэтому лучше планировать свой отдых 
заблаговременно. Что дают такие распродажи обычным туристам? Без сомнения, такие туры – это, как минимум, 
прекрасная возможность для обычных людей: 
 

• сэкономить деньги на отдыхе; 

• увидеть новые страны за оптимальную цену; 

• просто отлично провести время. 
 

Все это конечно хорошо, но, к сожалению, такие подарки от турфирм не являются постоянными, и особенно не 
стоит ждать их:  во время так называемого сезона отпусков; в период школьных каникул; в период 
государственных праздников, и тому подобное. 
 
Также достаточно часто горящие туры актуальны именно в непопулярное туристическое время и поэтому цены 
падают в несколько раз. Если вы любите путешествовать или отдыхать на заграничных курортах, то вы сможете 
отслеживать появление таких горящих туров, если воспользуетесь нашим сайтом.  
 

Туры на пляжные курорты 
 
Сегодня отдых может быть абсолютно разным. Для тех, кто предпочитает тихое и спокойное 
времяпрепровождение, отлично подойдут, например, дешевые туры в теплые страны. Можно выбрать курорт с 
разным качеством сервиса, набором предоставляемых услуг. Как в летний, так и в зимний период, заказав 
горячие туры, можно насладиться теплым морем, отдохнуть на чистых, комфортабельных пляжах. В данном 
случае можно поехать как одному, так и всей семьей. 

 
Экскурсионный, семейный отдых, шопинг-туры 
 
Есть разные варианты и для любителей экскурсий. Сегодня магазин горящих туров предлагает огромное 
разнообразие поездок на любой вкус. Выбрав их, путешественники смогут увидеть различные 
достопримечательности, исторические и природные памятники. Интересные горящие туры – это прекрасная 
возможность отлично провести время, знакомясь с новыми городами и странами. Они подойдут как для 
индивидуального, так и для группового отдыха. 
 
Не менее популярными являются поездки, основной целью которых является шопинг. Купив горящие путевки, 
можно посетить столицы мировой моды. В данном случае можно совместить шопинг, например с походами на 
пляж, посещением местных достопримечательностей. 
 
Сегодня в путешествие можно отправиться одному, с компанией друзей или родственников. Есть разные 
варианты, которые позволяют воспользоваться горящими турами с детьми. Путевки можно приобрести на время 
каникул. Отдых всей семьей принесёт массу удовольствия. Вполне приемлемы цены на горящие туры позволяют 
сегодня выбрать именно те поездки, которые будут соответствовать личным предпочтениям и вкусам, 
финансовым возможностям. Выгодные предложения обеспечат не только экономию средств, но и максимальное 
удобство, комфорт на протяжении всего отдыха. 
 


