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

2) Выбор Страны.

№
1
3
5
6
7
5
9

Страна:
Абхазия
Беларусь
Россия КавМинВоды
Россия Крым
Россия Подмосковье
Россия Регионы
Россия Краснодарский Край

Туры в стране
Пляжный отдых в здравницах Абхазии
Лечение в санаториях Беларуси
Санатории Кавказских Минеральных вод
Пляжный отдых в здравницах черноморского побережья
Подмосковные санатории, пансионаты и базы отдыха
Средняя полоса России, Карелия
Пляжный отдых в здравницах черноморского побережья России
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3) Поиск объекта размещения.
А. Поиск по КУРОРТУ и/или ГОРОДУ (поселк у): Ставим галочки.

Б. Поиск по НАЗВАНИЮ объекта : вводим первые буквы названия

4) Даты заезда.
Выбираем конкретную дату заезда.

Основные параметры тура заданы и можно кликнуть ПОДОБРАТЬ ТУР. После этого выйдет список
рассчитанных туров со всеми возможными вариантами размещения, питания и продолжительностью.
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При желании, в меню, под датами заезда, можно выбрать нужную продолжительность.

Также можно подбирать отель по доп. параметрам в блоке слева. Нажимаем ПОДОБРАТЬ ТУР.

5) Выбор необходимого тура.
Выбираем цен у 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 -“Творческая волна”) Вы попадаете на сайт с описанием объекта.
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6) Оформляем тур.
Проверяем сумму, комиссию, параметры т ура и жмем ОФОРМИТЬ.

При необходимости оформления 2-х и более номеров с теми же датами заезда и продолжительностью
жмем ДОБАВИТЬ УСЛУГУ и выбираем необходимый тип размещения и питания. Жмем ОК.

7) Внесение данных туриста.

Заполняем в полях ВСЕ данные на туристов и жмем ЗАБРОНИРОВАТЬ
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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.
Здесь можно сохранить в электронном виде и распечатать Лист Бронирования, Счет, Ваучер, Отчет
Агента, сделать запрос на Аннуляцию тура и посмотреть способы оплаты.
При необходимости внесения изменений или уточнения информации по туру, напишите в нижнем
окошке необходимые изменения или интересующий вопрос менеджеру и нажмите ПОСЛАТЬ
СООБЩЕНИЕ. Вам обязательно ответят.
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Дополнительные возможности
1) Просмотр состояния заявок

После авторизации Вы можете посмотреть все оформленные туры, нажав ссылку СПИСОК ЗАЯВОК.
Здесь отображаются ВСЕ заявки Вашей компании, независимо, от способа их оформления и оплаты.
Так же можно проследить прохождение оплаты и посмотреть статистику по датам заезда и Стране.
Красным выделяются Аннулированные путевки.
При возникновении трудностей, будем рады Вам помочь +7 495 955-78-77 / sun@kryptontour.ru
Удачного Вам сезона, Туроператор КРИПТОН!!!
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