
Как обновить тарифы и наличие мест

Пошаговая инструкция



Содержание

Инструкция по добавлению 
тарифов и наличия мест

● Почему важно обновлять тарифы и наличие мест 

(страница 3)

● Часть 1: как обновить цены (страница 5)

● Часть 2: как обновить календарь (страница 8)

● Часть 3: как обновить ограничения (страница 10)

● Советы от Booking.com (страница 14)

Страница 2



Почему важно обновлять тарифы и наличие мест

Загрузив тарифы и наличие мест 
на 16 месяцев вперед, вы станете 
заметнее в результатах поиска и 

привлечете гостей, которые 
бронируют заранее

Обновив тарифы и 
наличие мест, вы 

освободите время для 
развития своего бизнеса

Вы сможете привлечь 
разные категории 

гостей
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Первые шаги

Войдите в 
Экстранет.

Откройте вкладку 
«Календарь и цены» 
в верхнем меню и 
нажмите на 
«Календарь».
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«Календарь и 
цены»

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=ru


Часть 1: как обновить цены
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Как обновить цены на отдельные даты

Прежде чем 
установить цену, 

выберите «Открыто» 
(для бронирования) 

справа от календаря.

Затем введите новую 
цену. 

Нажмите 
«Сохранить».   
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Чтобы изменить цены 
на конкретную дату, 

нажмите на эту дату в 
календаре. 

Чтобы применить 
изменения к 

нескольким датам, 
введите эти даты в 

полях в правом 
верхнем углу экрана.

Нажмите



Чтобы изменить цены 
на несколько дат, 

нажмите на первую 
дату, которую хотите 

изменить, и 
перетащите курсор до 

последней 
необходимой даты.

 

Как обновить цены на несколько дат

Вы также можете 
ввести даты в поля в 
верхнем правом углу 

страницы.

Прежде чем установить 
цену, выберите 

«Открыто» (для 
бронирования) справа 

от календаря.

Нажмите «Сохранить». 
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Нажмите и 
перетащите



Часть 2: как обновить 
календарь
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Чтобы обновить 
наличие мест в 

календаре, нажмите 
на первую нужную 
дату и перетащите 

курсор до последней 
даты, которую хотите 

выбрать.
 

Вы также можете 
ввести даты в поля в 
верхнем правом углу 

страницы.

 

Как обновить календарь

Чтобы 
открыть/закрыть 
даты в календаре, 
выберите 
«Открыто» или 
«Закрыто» справа 
от календаря.
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Нажмите и 
перетащите



Часть 3: как обновить 
ограничения
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Виды ограничений
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• Минимальный срок проживания
Вы можете установить минимальное количество ночей, которые гости должны у вас 
забронировать.

• Нет заездов / нет отъездов
Если у вас есть конкретные дни, когда вы не можете заселять гостей или оформлять 
отъезд, вы можете закрыть эти дни для заезда или отъезда. В этом случае гости не смогут 
сделать бронирование, которое начинается или заканчивается в эти дни (но смогут 
выбрать их для проживания, если они находятся между более ранней датой заезда и 
более поздней датой отъезда).

• Минимальный срок предварительного бронирования
Самый ранний срок до заезда, за который гость может совершить бронирование.



Нажмите на первую 
дату и перетащите 

курсор к последней 
дате или выберите 

период в правом 
верхнем углу экрана.

Убедитесь, что даты 
открыты для 

бронирования. Затем 
выберите нужное 

ограничение и внесите 
изменения.

Нажмите «Сохранить». 

Как обновить ограничения

Доступные
ограничения:
Минимальный срок проживания
Нет отъездов
Нет заездов
Минимальный срок 
предварительного бронирования

Внимание: некоторые ограничения могут не отображаться. Чтобы установить их, 
свяжитесь с нами, и мы их подключим.
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Нажмите и 
перетащите

https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213319409
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213319409


Советы от Booking.com
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Советы
• Чтобы номер или номерная единица 

были доступны для бронирования, 
вы должны загрузить для них 
наличие и цены. 

• Гости могут бронировать на 16 
месяцев вперед. Загрузив наличие 
мест и цены заранее, вы станете 
заметнее и получите сможете 
увеличить продажи. 

• Чтобы проверить наличие мест на 
длительный период, переключите 
календарь в формат «На год».

• Скачайте приложение Pulse, чтобы 
обновлять тарифы и наличие мест с 
мобильного устройства.

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=ru
https://www.booking.com/propertyapp.ru.html

