
6 лучших низко-бюджетных автобусных
компаний в США

В Америке бесконечное количество больших и малых
автобусных компаний обеспечивающих перевозку пассажиров
на дальние расстояния. Все они борются за заказчика
различными способами. Кто-то стремится предложить более
высокие стандарты обслуживания для путешественников,
другие выделяются с помощью причудливой рекламы. Несмотря
на все это, какие факторы являются ключевыми для пассажира?

Сидя в автобусе в течение длительного периода времени может потребовать терпения, поэтому
без сомнения развивающиеся качество обслуживания должно быть приоритетным.

Tourism-Review.com представляет 6 на наш взгляд лучших автобусных компаний для низко-
бюджетных поездок. Но даже в одном сегменте компании дифференцируются, предлагая
заказчикам различные виды дополнительных услуг – кто то упирает на новые технологии,
другие предлагаю дружественное обслуживание, некоторые привлекают бесплатными
напитками и закусками или аукционами билетов стоимостью в условный один доллар.

MEGABUS
Megabus является крупнейшей компанией из шести представленных. Компания гордится
фактом, что ее маршруты соединяют более чем пятьдесят городов в США, так что добраться
автобусом Megabus можно без проблемы в различные города страны. Компания делает акцент
на безопасность пассажиров, а также предлагает бесплатный мобильный Wi-Fi соединение для
дополнительного развлечения. Туалеты являются доступными и для инвалидов. К сожалению
экономия имеет и свои теневые стороны, в автобусах Megabus к сожалению, мало места для
ног. В результате пассажирам необходимо отвоевывать собственное пространство для ног для
более комфортного путешествия.

BOLTBUS
Пожалуй одним из исключительных особенностей компании Boltbus, это возможность
приобрести билет за $ 1. Такую щедрость трудно найти у конкурентов. Компания уделяет
большое внимание деталям, как например дополнительное пространство для ног, избегание
пробок, бесплатный Wi-Fi. К недостатком Boltbus относится гигиена - перевозчик страдает от
запахов, которые не переносят некоторые пассажиры. Но главное это хороший сервис за свои
деньги.

LUX BUS AMERICA
Компания специализируется на транспортировку туристов город азарта - Лас-Вегас. Автобусы
ЛюксБас очень просторны и предлагают пассажирам высокий комфорт в поездке. Компания
предлагает бесплатные напитки и закуски в пути. Автобусы компании оборудованы удобными
кожаные сиденьями, которые предлагают ощущение высокого класса и эксклюзивности на
всем пути например от Лос-Анджелеса в знаменитый город казино и развлечений
расположенный в пустыне. Компания предлагает сервис - от двери до двери – прямо к двери
гостиницы, что является дополнительным плюсом для большинства путешественников,



которые зарезервировали билеты.

VAMOOSE
Дословный перевод названия компании - Удирать очень. Этот перевозчик, несмотря на
несколько озорное название, предлагает приятные автобусы, которые обеспечивают высокий
уровень безопасности и безопасность компания ставит превыше всего. Это дает ощущение
эксклюзивности и высокого качества обслуживания. VAMOOSE, автобусная компания, которая
имеет все необходимые предметы удобств в путешествии - туалеты, качественный Wi-Fi сигнал,
а также дружественные водители. Удирать делает путешествие весьма комфортным, но к
сожалению оперирует по ограниченному количеству маршрутов до Вашингтона.

TRIPPER BUS
Путешествия автобусом в США имеет долгую традицию и весьма популярно. Компания Tripper
BUS помнит это и ставит своих клиентов всегда на первый план. Лояльность и
удовлетворенность пассажиров является главным приоритетом перевозчика. Автобусы
компании Tripper предлагают пассажирам дополнительное пространство для ног, отличный
Wi-Fi сигнал, хорошие чистые туалеты, электрические розетки и соблюдение расписания
движения. В дополнению к этому лояльных пассажиров ожидает вознаграждение за каждые 8
билетов в одном направлении, вы получите одну поездку бесплатно!

REDCOACH
Ничто не отдает экстра классом так как автобусы компании Redcoach. Основная линия
превозчика проходит через горячее и привлекательное побережье Флориды. Поэтому комфорт
кабины с кондиционером и дополнительным пространством для ног делает путешествие
впечатляющим. Пассажиры чувствуют дополнительный комфорт с новыми кожаными
сиденьями с подставкой для ног, а так же наслаждаться просмотром фильмов во время всей
поездки. Система безопасности автобусов Redcoach является эталоном для конкурентов.
Сервис Redcoach может быть опрелен ка доступный все включающий пакет транспортных
услуг.
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