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ООО «ТУРОПЕРАТОР КРИПТОН» 
119017 РФ г. Москва, 

Пыжевский пер. д.5, стр.1, оф.321. 

Тел. (495) 955-78-77 

Факс: (495) 951-95-26 

e-mail: sun@kryptontour.ru 

«TOUROPERATOR KRYPTON” LLC 
119017, Russia, Moscow, 

Pyzhevsky lane, b.5, st.1 

Tel.: +7 495 955-78-77 

Fax: +7 495 951-95-26 

e-mail: sun@kryptontour.ru

Инструкция по бронированию автобусных туров онлайн 

1) Авторизация.  Заходим в систему онлайн бронирования, вводим логин, пароль и жмем ОК. 

 

2) Выбор города отправления . Раскрываем список городов и выбираем нужный. 

 
3) Выбор направления поездки.  
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4) Поиск объекта размещения  и даты поездки .   
Выбираем необходимый объект размещения (доступен поиск по типу тура, курорту, городу/поселку, по 

названию) Выбираем конкретную дату заезда либо интервал дат, удобные для туриста (не более 7 дней). 
Основные параметры тура заданы и можно кликнуть ПОДОБРАТЬ ТУР. После этого выйдет список 

рассчитанных туров со всеми возможными вариантами размещения, питания и продолжительностью. 

 
 

5) Выбор необходимого тура. 
Выбираем цену в строчке с необходимой датой заезда, типом размещения и питанием.  

 
При нажатии на заголовок таблицы (Дата заезда, Отель и т.д.) все строчки таблицы будут 

отсортированы по возрастанию/убыванию по этому столбцу. 

 

Наличие мест (возможные варианты): 

 - места есть в наличии  - номера по запросу 

 

При нажатии кнопки   Вы попадете в прайс-лист со всеми типами размещений, питания и заездов. 

При клике на название отеля (пример -“Звездный”) Вы попадаете на сайт с описанием объекта. 
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6) Оформляем тур.  Проверяем и жмем ОФОРМИТЬ.  

 
7) Внесение данных  туриста .  

 
Заполняем в полях ВСЕ данные на туристов и жмем ЗАБРОНИРОВАТЬ 

8) Получение необходимых документов.  

 
В этом окне указываются основные параметры заявки: Стоимость тура, размер комиссионного 

вознаграждения, статус путевки и все сведения по туристам и объекту размещения. 
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Здесь можно сохранить в электронном виде и распечатать Лист Бронирования, Счет и Ваучер, сделать 

запрос на Аннуляцию тура.  

 

Внизу в окошке сообщение, напишите, пожалуйста Ваши пожелания относительно места в автобусе и 

нажмите ПОСЛАТЬ СООБЩЕНИЕ. Вам обязательно ответят и постараются учесть все Ваши 

пожелания. 

При возникновении трудностей, будем рады Вам помочь +7 495 955-78-77 / mt@kryptontour.ru 

Удачного Вам сезона, Туроператор КРИПТОН!!!  
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