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Каждый вкладывает в понятие «отдых» что-то своё. Автолюбители не представляют
отдыха без автомобиля. Даже отправляясь в дальние страны, они стараются
арендовать автомобиль.
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Преимущества путешествия на автомобиле заключаются в следующем:

  

нет зависимости от общественного транспорта; на автомобиле можно попасть в любое
даже труднодоступное место, которое  вас интересует; автомобиль позволяет
значительно расширить географию вашего отдыха; за счёт скорости и мобильности нет
необходимости переносить или тащить за собой тяжёлые сумки, они будут
транспортироваться в багажнике; в крайнем случае, в автомобиле можно и
переночевать.

  

Но, если избегать крайних случаев, наличие номера в гостинице гарантирует вам
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полноценный отдых. Большинство путешественников уже давно по достоинству оценили
преимущества бронирования гостиниц по интернету. Сайтов, которые выкладывают
предложения отелей на свою электронную витрину, огромное количество. Не все из них
предоставляют надёжную информацию. Но те, которые оказывают качественные услуги
по предоставлению информации и бронированию отелей, пользуются огромной
популярностью.

  

К таким сайтам относится агрегатор предложений Островок.ру. Чтобы убедиться в том,
что он надёжен, достаточно просмотреть страницу с отзывами островок.ру.
Подавляющее большинство отзывов носит положительный характер. И даже
отрицательные отзывы говорят о том, что сайт находится в процессе развития и
постоянно совершенствует сервис.

  

Клиенты имеют возможность доступа к обширной базе информации об отелях. Удобный
интерфейс позволяет отыскать информацию по заданным параметрам в считанные
минуты. Устанавливаемые фильтры сразу сужают круг поисков до минимальных
размеров, классифицируя отели:

  

по количеству звёзд; по степени удалённости; по оценкам клиентов отлей и ряду других
параметров.

  

Каждый посетитель сайта получит полную информацию об интересующих его отелях:

  

наличие бесплатного интернета; бесплатных завтраков; бассейна; парковки; трансфера
до аэропорта; бытовых сервисных услугах.

  

Сервисная служба сайта поддержит клиента в любое время суток и а любой день
недели. Бронирование производится в течение 1-2 минут. Оплата производится как с
помощью банковской карты, так и непосредственно по прибытию в отель.

  

На сайте существует система бонусной поддержки клиентов. Узнать о ней подробнее вы
можете, посетив Островок.ру.
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