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Определившись с временем отпуска, я начинаю думать о выборе направления.
Некоторым людям нравится ездить на дачу, дабы забыть про шум города, ловить рыбку,
приглашать друзей на шашлыки и т. п. Мне подобный подход непонятен, я люблю во
время отпуска ездить в тёплые края. Два года назад я провёл прекрасные две недели в
Болгарии. Очень понравилось, сервис устроил. Но в этот раз захотелось отдохнуть
внутри страны. Я выбрал для путешествия Крымский полуостров. Коллега по работе
рассказывал об Алуште, говорил, что там классно.

В Интернете наткнулся на специализированный сайт ТВИЛ, занимающийся
публикацией информации для курортников. Тут рассматриваются различные отели
Алушты
гостиницы, в большом количестве представлен местный частный сектор. Сайт
понравился:

,

- продуманностью;
- актуальностью;
- красочностью.
Всё продумано, навигация элементарная.

Процедура бронирования

Раньше было принято приезжать на курорт, и заниматься поиском комнаты, квартиры
непосредственно на месте. И в наши дни существуют люди, которые действуют таким же
образом. Но они рискуют, ведь в этом случае не хватает времени на анализ вариантов.
Именно по этой причине подобные платформы очень полезны и востребованы. Здесь
опубликовано большое количество фотографий, каждый отель описывается в деталях.
Разработкой сайта занимались специалисты, которые делали всё для обычного
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человека, не имеющего опыта в интернет-технологиях.
Для поиска жилья надо в поисковой строке указать дату приезда и отъезда на курорт,
количество нужных мест, тип жилья. Сайт обрабатывает сведения, после чего выдаёт
разнообразные предложения от владельцев недвижимости. Для меня важнее всего
минимальное расстояние между отелем и морским побережьем. Большинство времени я
провожу на пляже, а в гостиницу прихожу, чтобы переночевать. У меня нет завышенных
требований по части комфорта, нужны простейшие удобства.
После изучения вариантов, предложенных на сайте, принял решение остановиться в
гостевом доме на семь номеров. Отель располагается в Утёсе, на улице Гагариной. От
гостиницы до дома — пятьдесят метров. При помощи системы бронирования на сайте я
заказал однокомнатный номер эконом. Я обратил внимание на то, что тут работает wi-fi,
который нужен мне для проверки почты. Это важный аргумент, говорящий в пользу
данного отеля. Забронировал жильё в течение часа, не больше.
Отпускное время

в Алуште

Благодарю Твил за помощь в поиске жилья! Всё то, что сказано на http://tvil.ru/city/alush
ta/hotels/
,
полностью правдиво и точно. Гостевой домик — уютное, комфортное место, где я
провёл удивительные две недели. В номере было чисто, удобно. Спасибо хозяевам за
прекрасные условия, обязательно приеду сюда снова!
Автор: Левченко Максим
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