
 
 

 
Новое приложение Booking Now для спонтанных путешественников: 

варианты размещения на основе личных предпочтений пользователей  
 

Мобильное приложение от Booking.com анализирует личные предпочтения пользователя и 
предлагает персонализированную выдачу вариантов размещения из 580 тысяч объектов с 

гарантией лучшей цены. Выбрать оптимальный вариант можно в 2 касания экрана.  
 
Амстердам, 15 января, 2015 г. - Сегодня Booking.com, лидер в области онлайн-бронирования, 
представляет Booking Now - первое мобильное приложение для путешественников, которое 
предлагает варианты размещения на основе не только местонахождения пользователя, но и его 
личных предпочтений. Оно предназначено для тех путешественников, которые не бронируют 
жилье заранее и начинают его искать менее чем за два дня до заезда. Система анализирует 
поведение пользователя и учитывает его GPS-координаты, чтобы предоставить ему подходящие 
варианты из широкого списка, включающего более 580 000 объектов размещения. Благодаря 
этому путешественник, уже находясь в дороге, сможет найти именно тот объект, который 
максимально соответствует его ожиданиям.   
 
Мобильные устройства стали незаменимы в поездках, и приложение Booking Now разработано, 
чтобы предоставить пользователям лучший сервис для поиска жилья во время путешествий. По 
данным Booking.com, почти половина бронирований во всем мире, совершенных менее чем за 48 
часов до времени заезда, осуществляются с мобильных устройств.  
 
“Благодаря новому приложению Booking.com увеличивает присутствие в мобильном сегменте. Мы 
предлагаем множество отличных вариантов размещения для постоянно растущей группы 
путешественников, не планирующих свои поездки заранее. Они могут быть уверены, что останутся 
довольны выбранным вариантом. Благодаря обширной базе Booking.com и нашим развитым 
партнерским отношениям, мы предоставляем качественный сервис”, - отмечает Даррен Хьюстон, 
генеральный директор Booking.com - “Из множества вариантов размещения Booking Now 
предлагает пользователю именно те, которые максимально соответствуют его предпочтениям. Мы 
создавали это приложение для активных путешественников, находящихся в дороге и 
использующих различные устройства”. 
 
Каждому пользователю, впервые открывшему приложение Booking Now, предлагается указать 
свои предпочтения. В частности, определить желаемый ценовой диапазон и отметить, требуется 
ли парковка, завтрак, Wi-Fi и т.п. Мобильное приложение в режиме реального времени 
анализирует полученную информацию и предлагает наиболее релевантные варианты размещения 
с учетом введенных данных и указанного радиуса поиска. Путешественники могут легко и быстро 
просматривать информацию обо всех предложенных отелях и выбрать понравившийся в два 
касания экрана. Чем чаще пользователь совершает бронирования с помощью Booking Now, тем 
лучше и точнее приложение определяет варианты размещения, идеально подходящие под его 
запросы. Кроме того, путешественники могут отмечать самые интересные варианты отелей прямо 
на карте. Они будут отображаться списком, что может быть полезно при планировании поездки. 
 
Результаты поисковой выдачи Booking Now могут быть также основаны на местоположении 
пользователя (вплоть до улицы), где бы он не находился. Встроенная GPS-технология предложит 
путешественнику пошаговый маршрут от текущей точки до выбранного места размещения. Эта 
функция впервые реализована в приложениях для онлайн-бронирований.      
 
Booking Now, наряду с уже существующим приложением для мобильных устройств Booking.com, 
обеспечит предложения по лучшей цене без каких-либо скрытых доплат и возможностью в 
большинстве случаев оплачивать проживание уже в отеле. С его помощью также можно связаться 
с международной службой поддержки, которая работает в режиме 24/7, и получить доступ к более 
чем 40 миллионам отзывов о различных объектах размещения, написанных реальными 
клиентами.  
 
Мобильное приложение Booking Now будет доступно в Apple App Store 15 января 2015 г. В 
ближайшие недели его можно будет скачать и в российском онлайн-магазине приложений.    
 



 
 
 
О Booking.com 
Booking.com - мировой лидер в области онлайн-бронирования отелей и других объектов размещения. 
Компания гарантирует самые выгодные цены на все предложения - от небольших частных отелей до 
роскошных пятизвездочных гостиниц. Сайт Booking.com доступен для клиентов в любое время и c любого 
устройства: ПК, ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. Услуги компании по бронированию 
абсолютно бесплатны. Сегодня сайт переведен на 42 языка и предлагает более 580 тысяч объектов 
размещения в более чем 200 странах мира. Количество отзывов, которые оставляют как бизнес-клиенты, так 
и те, кто использует Booking.com для организации отдыха, превышает 40 миллионов. В компании, имеющей 
17-летний опыт работы на рынке, сейчас работают более 8,3 тысяч профессионалов более чем в 150 офисах, 
расположенных по всему миру. Booking.com имеет собственную службу поддержки, которая обеспечивает 
круглосуточную помощь всем клиентам на их родных языках и высочайшее качество сервиса. 
Booking.com B.V., основанное в 1996 году подразделение группы компаний Priceline Group (Nasdaq:PCLN), 
владеет и управляет торговой маркой Booking.com™. Последние новости компании доступны в Twitter, 
Google+, Pinterest и Facebook. Официальный сайт компании - www.booking.com. 
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