I. Поиск тура

Город отправления - выберите «Санкт-Петербург».
Страна - выберите «Czech Republic» или «Slovakia»
Тур - выберите интересующий Вас тур.
Даты вылета - ввести предполагаемые даты вылета (дата начала путешествия – конкретная дата
– тогда в обоих окнах нужно проставить одну дату или дата вылета в интервале от и до - тогда
нужно проставить интервал возможных дат вылета) можно с помощью календаря. Для вызова
календаря в поле ввода необходимо нажать на кнопку календаря. В календаре возможные даты
вылета выделены синим цветом.
Количество ночей - выберите необходимое количество ночей с учетом того, что групповые туры
в Прагу имеют продолжительность 3/4/5/6/7 ночей, а пакетные туры на курорты – 7/ 14 /21 ночь.
Количество взрослых и детей - при указании в форме поиска тура количества детей появляются
дополнительные поля, в которых необходимо указать возраст детей, после чего поиск туров
производится с учетом указанных параметров.
От и До - диапазон цен - Вы можете ограничить диапазон цен в результатах поиска, а также
выбрать валюту, в которой будут отображаться цены.
Город - после указания страны и тура, в данной области отобразятся города, для гостиниц
которых есть рассчитанные цены. Список городов отсортирован в алфавитном порядке. В случае,
если Вы не выбрали тур – нужно проставить галочку в окошке «Чехия» для появления списка
городов.
Категории гостиниц - в данной области отображаются группы категорий гостиниц для
выбранной страны и города. Данные отсортированы в алфавитном порядке.
Гостиница - после задания страны, тура, города, выбора категории гостиницы, в данной области
отобразятся гостиницы, для которых есть цены. Список гостиниц отсортирован в алфавитном
порядке.
Контекстный поиск гостиницы - поиск нужной гостиницы можно осуществить с помощью
контекстного поиска. Для этого необходимо в поле, расположенное в верхней части области
«Гостиница», ввести слово или сочетание слов или часть слова из названия гостиницы и тогда в
области «Гостиница» останутся только те гостиницы, в названиях которых встречается набранный
текст. Также можно просмотреть список уже выбранных гостиниц, поставив галочку “показать
только выбранные”.
Питание - в данной области отображаются типы питания. Список типов питания отсортирован в
алфавитном порядке.
NB! В отелях Праги предусмотрено только питание типа ВВ (завтраки)!
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II. Результаты поиска
После заполнения всех необходимых параметров поиска на странице «Поиск тура» нажмите на
кнопку «Искать». В нижней части страницы «Поиск тура» появится таблица найденных
предложений:

Список представленных цен напрямую зависит от:
 заданных параметров поиска;
 наличия свободных мест на доступных для заказа рейсах;
Список предложений представлен в порядке возрастания цен.
NB! Если строка с туром выделена красным цветом – это означает STOP SALE - продажи
номеров в данной гостинице остановлены.
Тур - название тура в результатах поиска является гиперссылкой на описание тура.
Гостиница - название гостиницы в результатах поиска является гиперссылкой на ее описание.
Питание – тип питания является гиперссылкой на справочник.
Значок «Рекомендуем» - звездочка - отмечены рекомендуемые отели.
Значок «График» - гиперссылка на динамику цен и наличие мест на рейсах.
Цена - может быть представлена в виде текста или кнопки с корзиной, при нажатии на которую
открывается окно авторизации.
Тип цены – информация для служебного пользования - выводится либо значение «Каталог», т.е.
стандартная цена, либо название специального предложения.
Транспорт - если в столбце «Эконом»/«Бизнес» стоит значок:
- это означает, что на указанные даты есть свободные места эконом класса,
- это означает, что на указанные даты нет свободных мест эконом класса,
- это означает, что на указанные даты нет свободных мест эконом класса, но можно
запросить места по более высокому тарифу.
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III. Оформление заявки
Авторизация - для бронирования понравившегося предложения необходимо нажать на кнопку с
ценой (с корзиной). Появится окно с предложением авторизации:

Агентству необходимо ввести свой логин и пароль, частному лицу – перейти на вкладку «Частным
лицам, после проверки на отсутствие программки по автоматическому заполнению форм
откроется форма заявки.
Форма заявки состоит из следующих блоков:
Договор – актуально только для частного лица. Необходимо ознакомиться с договором и
выставить галочку внизу блока.

Тур - в блоке отображаются сводные данные по туру: название тура, страна пребывания,
продолжительность тура, количество ночей.
Проживание - представлена информация по гостинице: название гостиницы, тип номера, вариант
размещения, тип питания и период проживания.
Транспорт – блок предназначен для выбора рейса. Рядом с названием рейса отображается его
статус. Возможно два варианта статуса: «места есть» и «по запросу». Статус «по запросу»
означает, что для данного рейса необходимо получить подтверждение от партнера (рейс без
блока).
Страховки - блок предназначен для заказа медицинской страховки или/и страховки от невыезда.
Дополнительные услуги - блок предназначен для выбора дополнительных услуг. Услуги
сгруппированы по типу. По умолчанию флажки стоят у тех дополнительных услуг, которые уже
включены в пакет. Если услуга является обязательной для бронирования и включена в пакет, то
исключить ее из тура нельзя (галочка становится недоступной для редактирования).
NB! Если необходимо заменить обязательную услугу, укажите полную информацию об этом
в поле «Примечание к заявке» в конце формы.
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Информация о туристах - введите основные сведения о туристах. Поля, обязательные для
заполнения, выделены жирным шрифтом. По умолчанию указана «своя виза».
Информация о заказчике по общегражданскому паспорту (паспорт РФ) – актуально только
для частного лица. Введите основные сведения о заказчике, на которого оформляется договор.
Вводятся данные паспорта РФ. Поля, обязательные для заполнения, выделены жирным шрифтом.
Примечание к заявке - блок предназначен для ввода примечаний по заявке.
NB! В случае, если возраст одного из детей 0-2 года, то сведения об этом необходимо отразить
в примечании!
Цена - для отправки на бронирование сформированной заявки необходимо нажать на кнопку
«Бронировать». Если кнопка «Бронировать» неактивна, то сначала нажмите на кнопку
«Пересчитать».
Если поле, обязательное для заполнения, было не заполнено, или обязательная для
бронирования услуга была не выбрана, то при нажатии на кнопку «Бронировать» или
«Пересчитать» на экране появится сообщение об этом и незаполненное поле будет подсвечено
красной рамкой.
После нажатия на кнопку «Бронировать» появится следующее сообщение:

Далее Вы можете:
 распечатать договор со всеми параметрами тура
 перейти в Личный кабинет для просмотра статуса заявки и оплаты тура
 Завести еще одну заявку
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