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Поиск отеля на портале HRS - Андроид  приложение для поиска отелей и бронирования
номеров среди более чем 250 тысяч предложений.

Все что вам нужно - это смартфон Android и free приложение HRS, которое поможет вам
в поиске и бронировании. При этом вам гарантирована лучшая цена (а следовательно,
ощутимая экономия). Вы всегда в курсе лучших цен текущего дня.

Среди других полезных функций поиска отелей на портале HRS - выбор лучших отелей
возле вас с помощью GPS. Выбор сделать проще благодаря информации о
местоположении и оснащении гостиницы. Выбрать проще благодаря фотогалерее,
видео и оценкам гостей (более трех миллионов отзывов).

Никаких дополнительных расходов, не нужно указывать кредитку и вписывать
платежную информацию. К черту эту головную боль. Вы можете аннулировать свою
бронь до 6 вечера в день прибытия.
Свойства поиска отелей с HRS:
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- 250 тысяч отелей в 180 странах.
- Интуитивный поиск, продвинутая сортировка и фильтрация.
- GPS-поиск отелей возле вас.
- Подробное описание отелей с видео и фото.
- Три млн. оценок гостей.
- Быстрая бронь через профиль My HRS.
- Не нужны данные кредитной карты.
- Генерация маршрута до выбранного отеля.
- Сохранение данных об избранных любимых отелях.
- История ваших броней.
- Оплата по прибытии в гостиницу (и только так).
- Супер скидки до 30 % для корпоративников (необходимо указать свой номер
корпоративного клиента).

Полезность мобильного поисковика портала HRS довольно спорная. Лично нам
понравилось, хоть мы лично и не проверяли ее в боевых условиях. Но результаты поиска
выглядят вполне релевантными. Хотя в сети встречаются негативные отзывы, что
программа выдает не совсем адекватный результат поиска.

Предлагаем вам проверить самим. Попробуйте.

Для этого вам нужно Поиск отелей на портале HRS на Андроид скачать бесплатно.

Read more http://xplayone.ru/aplications/item/poisk-otelya-na-portale-hrs.html
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