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WorldMate на Android помогает более чем 10 млн. путешественников планировать свой
отпуск и путешествия в том числе поиск и бронирование номеров и развлечения.

WorldMate автоматически организует ваши путешествия и уведомит вас о полетах,
порекомендует отели для бронирования и предложит широкий выбор дополнительные
сервисов во время путешествия.

Познакомьтесь с магией World Mate! Решайте вопросы с авиакомпаниями, отелями,
арендой машин и даже информацией общего доступа!

Это ваш ассистент по путешествиям:

Домашний экран получите всю необходимую информацию для ваших путешествий, чтобы
в дальнейшем ни о чем не волноваться.
Встроенный менеджер WorldMate хранит всю важную информацию, которая нужна вам
для управления, планирования и организации вашего путешествия все выглядит красиво
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и просто в использовании. 
Делитесь информацией о маршруте пусть о ваших планах узнают друзья. Возможно, они
захотят присоединиться. Поделитесь планами через социальные сети или отправьте
персонализированное электронное письмо. Делитесь всей поездкой, отдельной частью
или статусом полета 
Статус рейса World Mate покажет ваш статус рейса в реальном времени, поэтому вы
сможете легко адаптироваться к изменениям путешествия. 
Оповещения о рейсе получайте автоматические уведомления о задержках, отмене или
изменении терминала.
Упоминания о рейсах - WorldMate вышлет вам упоминалку о полете за несколько часов
до вылета, что позволит вам вовремя сесть на самолет и перепроверить данные о
полете. 
Поиск рейса найдите лучшие маршруты полета, ориентируясь на пункт назначения! 
Прошлые поездки доступ к прошлой информации о путешествиях через приложение. 
Карты & Навигация Просмотр ваших предметов на карте, чтобы знать, где находится
ваш отель, где назначена следующая встреча. Нужна помощь в ориентировании? Просто
кликните на кнопку Получить Направления и вам покажут лучший маршрут
Виджет путешествий Быстрый просмотр следующих пунктов в вашем путешествии на
домашнем экране.

Бронирование Отелей и автомобилей:
Бронирование Отелей получите лучшую комнату, используя эксклюзивный инструмент
World Mate по заключению сделок, который теперь включает улучшенные фильтры!
Предупреждения о цене и Встречные предложения WorldMate рассматривает ваши
зарезервированные номера и предупреждает о снижении цен и возможности
сэкономить. 
Прокат автомобилей резервируйте автомобиль напрокат у сотен аэропортов по всему
миру по невероятно низким ценам.
Такси аэропорт Если вам не нравится водить, плюс вы мало знаете город, лучше
заказать такси, которое заберет вас прямо из аэропорта
Экспресс бронирование бронируйте отели легко и быстро с сохранением всей
платежной информации.

Инструменты путешествий:
Прогноз погоды знайте, какие вещи брать с собой, благодаря прогнозу погоды на пять
дней вперед. 
Конвертер валют ежедневные обновления курса валют 
Мировые часы всегда в курсе точного времени в любом месте

Отзывы прессы о World Mate:
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Если вы серьезно относитесь к командировкам, то не пропустите эту программу-
TechCrunch
9 млн. пользователей не могут ошибаться. И мы к ним присоединяемся LA Times
WorldMate невероятно полезен, как походной инструмент путешественника - Engadget
Прекрасный Инструмент для организации путешествий и туристических поездок
Travel+Leisure

WorldMate на Андроид скачать бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/worldmate.html
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