
Как начать работу в системе онлайн-бронирования:

1. Для работы с системой онлайн-бронирования туров необходимо зарегистрироваться. Для 
этого вам необходимо: на вашем фирменном бланке с указанием всех реквизитов заверенном 
печатью и подписью руководителя прислать на  электронный ящик sapronova@wozrozhdenie.ru 
данный текст:

ООО / ИП «………………………….» в лице директора ……………………., просит выдать 
логин и пароль   для  подключения к  системе он-лайн бронирования ООО «Возрождение-
Тревел». 
ООО / ИП " ……………………." несет ответственность за логин и пароль и  обязуется не 
передавать его  третьим лицам.

В течение суток с момента отправки запроса на регистрацию и проверки внесенной Вами 
информации,  по  адресу электронной почты,  указанному Вами будут  отправлены логин и 
пароль для доступа к системе.

2. После получения логина и пароля Вы можете бронировать туры «Возрождение-Тревел» в 
режиме реального времени отслеживать ход работы с Вашей заявкой.

3.  При  утере  логина  и  пароля  или  при  необходимости  смены  логина  и  пароля  Вам 
необходимо отправить запрос на электронный адрес  sapronova@wozrozhdenie.ru указав ваши 
контактные данные и в течении 1-го рабочего дня Вам будет выслан логин и пароль.

Забронировать  в  системе  on-line  бронирования  туры  компании 
«Возрождение-Тревел» можно следующими способами:

Система  on-line  бронирования  позволяет  увидеть  реальную  картину  наличия  мест  на 
туристических  базах,  забронировать  тур  в  режиме  реального  времени,  просматривать 
оформленные заявки, следить за ходом их обработки и распечатать счет-подтверждение при 
подтверждении   услуг  по  туру,  просматривать  каталог  отелей,  оформлять  произвольные 
заявки.

Кроме  основной  функции  бронирования  система  on-line  может  выполнять  функцию 
поисковой  формы  подбора  тура  для  ориентирования  в  ценовой  политике  продаж  по 
направлениям.

Как подобрать и забронировать необходимый тур:

1. Для начала работы в системе авторизуемся.

В появившемся окне вводим логин и пароль.

Нажимаем «Войти»
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1. Проверяем правильность заданного направления.

2. Выбираем дату начала тура

Если выезд запланирован на конкретное число месяца день, то в верхнем и нижнем окошке 
указываем одинаковые даты.

Дата окончания тура зависит от выбранного количества ночей

3. Вводим количество туристов (взрослые, дети) и ограничительную стоимость тура, 
если это имеет значение.

Если стоимость тура не играет весомой роли, то поля остаются незаполненными.

Внимание! Количество  туристов  в  строке  проживания  при  отсутствии  возрастной 
градации в прайсе должно соответствовать типу размещения в номере. Если это 2 местное 
размещение, то количество туристов должно быть 2, если это 3 местное размещение, то 3 и 
т.п.



4. Выбираем район путешествия, гостиницу/турбазу и питание

(Заполнение этих ячеек необязательно, по-умолчанию во всех графах стоит отметка «любая». 
При отсутствие отметок: Город, Гостиница, Питание программа автоматически выдаст все 
предложения по заданным ранее параметрам)

При выборе категорий питания руководствуйтесь следующими типами:

BB — только  завтрак

FB — 3х разовое питание

HB — 2х разовое питание (завтрак+ ужин или завтрак+обед  уточняйте при бронировании)

RO — без питания 

5.  Для  того,  чтобы  в  списке  не  отражались  средства  размещения,  которые  нельзя 
забронировать  (в  связи  с  остановкой  продаж),  необходимо  поставить  галочку  «нет 
остановки продаж»

6. Нажимаем "Искать"



7.  В  появившемся списке  мы можем увидеть наличие  мест  в  отеле  и  их стоимости 
выбираем необходимый отель и нажимаем на стоимость указанную в столбце «Цена».

8. Проверяем правильность заявки.

 

9. Водим данные туристов

10. В поле «Примечание к заявке» можно указать индивидуальные пожелания клиента, 
при этом фирма не гарантирует 100% их выполнение.

11.   Обращаем  внимание  на  стоимость  Вашего  заказа.  В  закладке  «Детали»  можно 
посмотреть размер комиссии. 

12. Если всё верно, бронируем.



13.  Следить  за  ходом  обработки  заявки  Вы  можете  в  разделе  "Просмотр  заявок". 
Попасть сюда можно из меню «бронирование»

Затем из выпадающего меню выбираем:


