
ТОП 5 практических программ для
путешественника

Если раньше застряв в аэропорту или на вокзале мы полностью
полагались на окно информации и объявления диспетчера,
сегодня ситуация в корне изменилась. Перевозчики получили
возможность напрямую снабжать заказчиков информацией о
рейсах. На сегодня появилось множество приложений для
платформ Android или Iphones которые помогут каждому

путешественнику сориентироваться на месте. Tourism-Review совместно с Hotelclub
приглашают вас оценить пять весьма полезных на наш взгляд приложений для
путешественника.

Urbanspoon
Если Вы неожиданно застряли в Окленде, Брайтоне или Чикаго с урчанием в желудка, не зная,
кде лучше пообедать? Urbanspoon тут как тут и поможет вам. Приложение включает в себя
информацию о широкой сети местных кафе, ресторанов, столовых, барах и в Австралии,
Северной Америке и Соединенном Королевстве.

World Nomads
Этого бесплатного и практического переводчика вы всегда можете взять собой. Бесплатные
аудио учебники, а также море полезных советов для путешественников помогут в пути, где бы
вы не находились. Всемирные Кочевники (World Nomads) помогут не только с заказом еды в
ресторане или диалоге с местными жителями, приложение содержит также информацию о
ближайшей гостинице или службы такси.

National Geographic World Atlas
Для каждого iPhone и IPad в последнее время появилось множество приложений с картами
улиц и городов. Однако National Geographic World Atlas приложениу это нечто! Приложение
совмещает в себе любовь National Geographic к безукоризненной точности предоставленной
информации с элегантностью и разнообразием деталей на карте мира.

FlightTrack Pro
FlightTrack Pro предоставляет информацию в реальном времени о международных полетах. Как
такое это удобное приложение может быть иногда жизненно важно. Для тех кто летает часто
мы однозначно рекомендуем Pro версию программы.

World NewsStand
Носить последние новости с собой где бы вы ни были это весьма удобно. Всемирный газетный
киоск (World NewsStand ) успешно решает эту задачу. Это приложение, с помощью которого вы
сможете прочитать заголовки первых страниц газет по всему миру. Не только New York Times,
Daily Telegraph и Le Monde, а также различные издания из таких экзотических мест, как



Азербайджан или Занзибар доступны в World NewsStand.

Ваш вестник туристических новостей для профессионалов и любителей индустрии туризма.

Гиперссылка на источник обязательна.

Посетите также www.tourism-review.com
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