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Keywords:  Батуми  Киев  билет  электронный  билет  онлайн-билет  авиабилет
самолет рейс прямой купить заказать стоимость расписание цена

Description: Электронные билеты на прямой рейс из Киева в Батуми. Выгодные
предложения и быстрый поиск вариантов на letim.com 

Электронный билет на самолет Киев-Батуми

Авиаперелеты  являются  самым  быстрым  и  комфортным  способом
передвижения. С помощью сервиса  «Летим»  вы сможете быстро и недорого
заказать электронные билеты на самолет Киев-Батуми. Мы работаем с базами
данных более чем 700 авиакомпаний по всему миру, что позволяет оперативно
подобрать оптимальный вариант. 

Онлайн-билеты на рейс Киев-Батуми: быстро и недорого

Отдых на побережье Черного моря привлекает огромное количество туристов,
поэтому прямые рейсы из  Киева в  Батуми неизменно пользуются  огромной
популярностью,  сервис  Letim.com  поможет  вам  без  проблем  купить
электронный билет в этом направлении даже в «высокий сезон».

Электронные  авиабилеты  появились  в  нашей  стране  относительно  недавно,
хотя  на  Западе  ими  давно  и  успешно  пользуются  —  они  стали  популярны
благодаря  возможности  сэкономить  не  только  время,  но  и  деньги.  Среди
преимуществ покупки онлайн-билетов на самолет из Киева в Батуми:

• Экономия  времен.  Вы  можете  организовать  поездку  не  выходя  из
дома.

• Экономия денежных средств. В данном случае исключаются расходы,
связанные с печатью бланков, доставкой их заказчику и многое другое.

• Так как электронный авиабилет на рейс Киев-Батуми хранится в базе
данных перевозчика, его невозможно потерять или забыть дома.

• Вы можете заказать электронный билет как для себя, так и для другого
человека. 

• При  регистрации  вам  достаточно  назвать  его  номер  и  предъявить
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паспорт, или же показать маршрут-квитанцию, которая после покупки
будет выслана на ваш электронный адрес.

Особенности покупки онлайн-билета Киев-Батуми на Letim.com

Услуга онлайн-бронирования особенно понравится тем, кто ценит свое время:
вам  больше  не  нужно  ездить  в  кассу  и  проводить  по  несколько  часов  в
очередях. Для заказа достаточно зайти на сайт Letim.com и, воспользовавшись
фильтрами, выбрать направление перелета, например, прямой рейс из Киева в
Батуми,  указать  количество  пассажиров,  класс  (эконом,  премиум-эконом,
бизнес или первый) и отметить дату поездки — система сама подберет для вас
несколько вариантов, выбрать подходящий по стоимости и расписанию, после
чего вы сможете без проблем купить онлайн-билет.

Благодаря  тому,  что  сервис  «Летим»  не  занимается  продажей  проездных
документов,  а  является  посредником  между  перевозчиком  и  пассажиром,
отсутствуют  дополнительные  сборы,  цена  онлайн-билета  на  самолет  Киев-
Батуми ниже, чем в обычной авиакассе. Таким образом у вас есть возможность
неплохо сэкономить. 
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