
 

 

Инструкция: 
«Как работает поиск туров» 
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Представляем Вам обновленную версию поиска туров 
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1. Возможности работы и поиска 
Данная страница делится на несколько функциональных блоков: 

• главные фильтры (A)• дополнительные фильтры (B)• группировка результатов поиска (C) • результаты поиска (D) 
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Главные фильтры (A) 
 

Для того чтобы просмотреть цены по турам необходимо задать поисковые параметры в главных фильтрах: 
 

 
 

• ОТКУДА 
 - город начала поездки, существует возможность задать несколько городов начала поездки. Ввод осуществляется с помощью 
наведения курсора на интересующие возможные города вылетов из выпадающего окна, либо выбрать вариант без перелета, в 
случае если интересует только наземное обслуживание. 

• КУДА 
 - страна, город, курорт (выбрать можно только одно направление). Для поиска по городу, курорту или отелю необходимо 
выбрать в дополнительных фильтрах (В) интересующий город, либо курорт. Ввод осуществляется с помощью наведения на 
интересующие возможные страны отдыха из выпадающего окна. 

• ТИП ТУРА 
-  программа туристического путешествия. Т.к. по одному направлению возможны разные варианты туров  (например авиа или 
автобусный тур) есть возможность выбрать из выпадающего окна один или несколько типов тура. Ввод осуществляется с 
помощью наведения на интересующие типы туров из выпадающего окна. 

• ДАТЫ НАЧАЛА ТУРА 
 – выпадающее окно календаря, где актуальные даты начала тура в выбранную страну подсвечены зеленым цветом. 
Подсвечиваются только те даты, на которые есть возможность сформировать хотя бы один вариант результата поиска, 
согласно заведенных программ туров. При этом имеется возможность выбора сразу нескольких интересующих дат. 

• КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 
 - список возможных продолжительностей, от минимального до максимального количества возможных дней отдыха. 
Отображаются только те продолжительности, на которые есть возможность сформировать хотя бы один вариант результата 
поиска согласно заведенных программ туров. 

• ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ 
-  вводится количество туристов самостоятельным введением числа либо управлением с помощью кнопок «+» и «-». После 
выбора количества детей в выпадающем окне необходимо ввести их возраст, для корректного отображения стоимости. 

• ВАЛЮТА 
- валюта в которой будет отображаться цена тура. По умолчанию выбрана «национальная» валюта. 

После выбора значений в главных фильтрах становится доступной кнопка «НАЙТИ», при нажатии на которую система 
отберет туры по заданным параметрам. 
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Результаты поиска (D) 
 
По каждому найденному варианту тура будет представлена следующая информация: 

 
• ДАТЫ ТУРОВ 

- (с - по) и продолжительность тура (в днях) 
• ГОРОД НАЧАЛА ПОЕЗДКИ 
• НАЗВАНИЕ ТУРА.Отображается активная ссылка на описание программы тура или условия бронирования 
• ОТЕЛЬ, ГОРОД, КУРОРТ, КАТЕГОРИЯ 

- отображается количество ночей проживания. При нажатии на отель откроется новая страница с его описанием 
• АВИАПЕРЕЛЕТ 

- информация по рейсам (указано название аэропорта, номер рейса, время вылета и прилета самолета). При выборе 
автобусного тура соответственно информация не отображается 

• ЦЕНА 
- минимальная возможная цена варианта тура по заданным в фильтрах дате, продолжительности, количеству людей, туру и 
отелю. 
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Для просмотра информации о доступных вариантах размещения и типах питания необходимо кликнуть по слову 
«Варианты» в соответствующей строке тура.  
 
Откроется список доступных вариантов размещения и типов питания по данному отелю.Слева от варианта размещения или 
авиаперелета отображается наличие мест. Зеленый цвет – места в наличии, желтый – места под запрос, голубой – мало мест, 
красный – мест нет. 
 

 

 

Дополнительные фильтры (B) 

 
Дополнительные фильтры применяются к уже отобранным по главным фильтрам вариантам туров. В программе представлены 
следующие дополнительные фильтры: 
 
ЦЕНА 
 - отбор туров в заданном диапазоне цен. Цены вводятся самостоятельно в выпадающем окне. 
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ТИП ТУРА И ПРОГРАММА ТУРА 
 
 - отбор по типу тура и по самой программе тура. При выборе по данному параметру пользователь выставляет галочки напротив 
предложенных вариантов. 
 

 
 
 
 
 
 
ПАРАМЕТРЫ ПРОЖИВАНИЯ 
 
- отбор по городу, курорту, категории отеля, типу питания и названию отеля. При выборе по данному параметру пользователь 
выставляет галочки напротив предложенных вариантов, чтобы сузить круг поиска. 
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ПАРАМЕТРЫ АВИАПЕРЕЛЕТА 
 
 - отбор по параметрам авиаперелета (время вылета/прилета, аэропорт вылета/прилета, авиакомпания). Имеется возможность 
выбрать авиакомпанию и класс перелета из возможных имеющихся и задать параметр как частично по перелетам, так и 
полностью (поставив галочку напротив «во всех перелетах в туре». Дополнительно имеется функция по запрету пересадок с 
помощью выставления галочки. 
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Группировка результатов поиска (С) 
 

Группировать отобранные результаты поиска можно по одному или нескольким параметрам одновременно.  
Возможны группировки по следующим параметрам: 

• НАЗВАНИЕ ТУРА•ДАТА ТУРА 
•ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ•ГОРОД НАЧАЛА ПОЕЗДКИ 
•ОТЕЛЬ•ГОРОД•КУРОРТ•КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ 

 
Отдельные случаи группировок по отелю, городу, курорту или категории отеля: 
• В случае если производится группировка по отелю и дополнительно делается попытка группировки по городу, курорту, или 
категории отеля,  то группировка по отелю сбрасывается. 
• В случае если производится группировка по городу, курорту или категории отеля и дополнительно делается попытка 
группировки по отелю, то группировки по городу, курорту и категории отеля сбрасывается. 
Для просмотра результатов поиска после применения группировки необходимо нажать «Варианты» в определенной строке. 
Параметры, по которым производилась группировка подсвечиваются синим цветом. 
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2. Регистрация агентства 
Для того чтобы зарегистрировать агентство,  необходимо нажать на поле «Вход в систему»,  после чего выбрать пункт 
«Регистрация агентства» 
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3. Регистрация туристов 
 

Для того чтобы забронировать тур в системе онлайн,  необходимо нажать на поле «Вход в систему»,  после чего выбрать пункт 
«Регистрация туриста».  
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4. Контакты 
 
 

 

 
 

Желаем легкой и удобной работы в новой онлайн системе! 
 

Остались вопросы?   
Звоните:+37517388-01-83, +375 44 788-00-11 

Пишите: manager@putevki.by 


