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Почему важно следить за тарифами и наличием мест

Загрузив тарифы и 

наличие мест

на 16 месяцев вперед, 

вы станете заметнее в 

результатах поиска для

гостей, которые 

бронируют заранее.

Вы освободите время 

для развития бизнеса.

Вы сможете привлечь

разные категории 

гостей.
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Первые шаги

Откройте Экстранет.

Откройте вкладку 

«Тарифы и номера»

в верхнем меню и 

нажмите на 

«Календарь».
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Тарифы и номера

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=ru


1. Как обновить тарифы
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Чтобы изменить цены 

на конкретную дату,

наведите курсор на 

нужную строку и 

поставьте его в нужное 

поле. 

Введите новую цену и 

нажмите Enter на 

клавиатуре или 

щелкните мышью за 

пределами ячейки.

Как обновить цены
на отдельные даты

Нажмите

Чтобы перейти

к следующей ячейке, 

нажмите TAB на 

клавиатуре или 

повторите действия 

при помощи мыши.  
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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 (1)

Нажмите и 
перетащите

В появившемся окне 

введите цену, которую 

хотите установить для 

выбранного периода, в 

белой ячейке.

Нажмите 

«Сохранить». 

Введите 
цену

Сохраните 
изменения
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Вы также можете 

внести несколько 

изменений сразу, 

нажав на 

«Редактирование 

списком» в правой 

части экрана под 

датой.

В появившемся окне 

выберите даты и дни 

недели, которые хотите 

обновить.

Выберите нужный 

раздел («Номера на 

продажу», «Цены», 

«Статус номера», 

«Ограничения») и 

внесите изменения. 

Нажмите «Сохранить 

изменения».

Как обновить цены
на несколько дат (2)

Номера на 
продажу

Цены

Статус 
номера

Ограничения
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Чтобы увидеть 

цены в зависимости 

от количества 

гостей, выберите 

фильтр рядом с 

датами.

Чтобы изменить 

цены в зависимости 

от количества 

гостей, нажмите на 

«Изменить тариф 

по числу гостей»

под тарифным 

планом. 

Как изменить цены
в зависимости от числа гостей 

В появившемся окне 

выберите 

«Рекомендованные» или 

«Индивидуальные».

Вы можете изменить 

размер скидки/наценки

относительно базовой 

цены в зависимости от

числа гостей.

Нажмите «Сохранить 

изменения».

Включите/
отключите

Нажмите, 
чтобы 

изменить

Нажмите на 
фильтр

ВНИМАНИЕ: если эта функция не установлена для (какого-либо из) ваших тарифных планов, свяжитесь с Booking.com, и мы подключим ее для вас.

СОВЕТ: если у вас есть спецпредложения, рядом с фильтром по датам появится фильтр «Спецпредложения». Нажмите на него, чтобы увидеть свои спецпредложения.
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2. Как обновить наличие 
мест
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Чтобы изменить 

количество номеров / 

номерных единиц на 

продажу на 

конкретную дату, 

наведите курсор на 

нужную строку и 

поставьте его в 

нужное поле.

Введите количество 

номеров / номерных 

единиц и нажмите 

Enter на клавиатуре 

или щелкните мышью 

за пределами ячейки.

Как обновить число номеров на продажу
на конкретную дату

Нажмите

Чтобы перейти к 

следующей ячейке, 

нажмите TAB на 

клавиатуре или 

повторите действия 

при помощи мыши.  
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Чтобы изменить 

количество номеров на 

продажу на несколько 

дат, нажмите на 

первую дату, которую 

хотите изменить, и 

перетащите курсор до 

последней необходимой 

даты.

Как обновить число номеров на продажу
на несколько дат (1)

Нажмите и 
перетащите

В появившемся окне 

введите количество 

номеров / номерных 

единиц на продажу для 

выбранного периода в 

белой ячейке.

Нажмите «Сохранить». 
Введите 

значение
Сохраните 
изменения
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Вы также можете 

внести несколько 

изменений сразу, 

нажав на 

«Редактирование 

списком» в правой 

части экрана под 

датой.

В появившемся окне 

выберите даты и дни 

недели, которые хотите 

обновить.

Выберите нужный 

раздел («Номера на 

продажу», «Цены», 

«Статус номера», 

«Ограничения») и 

внесите изменения. 

Нажмите «Сохранить 

изменения».

Как обновить число номеров на продажу
на несколько дат (2)

Редактирование 
списком

Номера на 
продажу

Цены

Статус 
номера

Ограничения
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3. Как открыть или 
закрыть номера 
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Вы можете открыть 

или закрыть номер / 

номерную единицу, 

нажав на ячейку 

зеленого или красного 

цвета. 

Ячейка становится 

красной, если вы 

закрываете продажи на 

определенный день. 

Зеленая ячейка 

означает, что 

бронирование 

открыто.

Как открыть или закрыть номер
на конкретную дату

Красны

й

Номер закрыт для

бронирования

Номер открыт для 

бронирования

Номер открыт 

для бронирования 

с ограничениями

Нажмите
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Вы также можете 

внести несколько 

изменений сразу, 

нажав на 

«Редактирование 

списком» под 

названием номера.

В появившемся окне 

выберите даты и дни 

недели, которые хотите 

обновить.

Выберите нужный 

раздел («Номера на 

продажу», «Цены», 

«Статус номера», 

«Ограничения») и 

внесите изменения. 

Нажмите «Сохранить 

изменения».

Как открыть или закрыть номер
на несколько дат 

Редактирование 
списком

Номера на 
продажу

Цены

Статус 
номера

Ограничения
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Закрыто

Вы намеренно закрыли номер.

Нет мест

Вы не загрузили наличие мест или уменьшили их 

число до нуля.

Не указана цена

Вы не указали цену для одного или нескольких 

тарифных планов.

Тариф закрыт

Ваш тарифный план на эту дату закрыт.

Распродано

Все номера, которые вы выставили на Booking.com, 

забронированы.

Есть блокировки

Номер закрыт для бронирования по нескольким 

причинам из списка выше.

Почему ваш объект может быть
недоступен для бронирования

Иногда ваши номера нельзя забронировать, даже если вы их не закрывали.
У этого может быть несколько причин.
Они указаны на красном фоне в строке «Статус номера» в календаре.
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4. Как открыть или 
закрыть тарифный план 
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Вы можете открыть 

или закрыть тарифный 

план, нажав на 

верхнюю область 

ячейки «Цена». 

В появившемся окне 

выберите «Открыто»

или «Закрыто».

Нажмите 

«Сохранить».

Как открыть или закрыть тарифный план

Красный

Белый

Тарифный план 

закрыт для

бронирования

Тарифный план 

открыт для 

бронирования

Тарифный план

открыт для 

бронирования с 

ограничениями

Откройте/
закройте

Нажмите

Сохраните 
изменения
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Чтобы 

открыть/закрыть 

тарифный план на 

несколько дат, 

нажмите на первую 

дату, которую хотите 

изменить, и 

перетащите курсор

до последней нужной 

даты.

В появившемся окне 

выберите «Открыто»

или «Закрыто».

Нажмите 

«Сохранить».

Как открыть или закрыть тарифный план
на несколько дат

Нажмите и 
перетащите

Откройте/
закройте

Красный

Белый

Тарифный план 

закрыт для

бронирования

Тарифный план 

открыт для 

бронирования

Тарифный план

открыт для 

бронирования с 

ограничениями

Сохраните 
изменения
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5. Как обновить 
ограничения 
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Виды ограничений

Стр. 22

• Минимальный, максимальный или точный срок проживания
Вы можете установить конкретное количество ночей, которые гости должны у вас забронировать.

• Минимальный/максимальный срок проживания с момента заезда
Вы можете установить минимальное и максимальное количество ночей, которые гость может прожить у вас при 

бронировании в день заезда.

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

Важно: если вы установите ограничения для определенных дат, номеров и/или тарифных планов, гости смогут совершать у вас 

бронирования, только если критерии их поиска будут совпадать с вашими условиями. Например, если ваш минимальный срок 

проживания равен трем дням, то ваш объект не будет появляться в результатах поиска гостей, которые ищут проживание на меньшее

количество дней. Вы можете менять ограничения в любое время.



Чтобы посмотреть 

ограничение, выберите 

нужный фильтр рядом 

с датами.

Как обновить ограничение
на конкретную дату 

Нажмите на дату, 

которую хотите 

изменить. 

Введите необходимое 

значение, чтобы 

установить 

ограничение, или 

удалите значение, 

чтобы снять его.

Нажмите Enter на 

клавиатуре или 

щелкните мышью за 

пределами ячейки.

Доступные ограничения:

минимальный срок проживания; 

максимальный срок проживания;

минимальный срок проживания с 

момента заезда;

максимальный срок проживания с 

момента заезда;

точный срок проживания; 

нет отъездов;

нет заездов;

минимальный срок 

предварительного бронирования;

максимальный срок 

предварительного бронирования.

Нажм
ите

Нажмите на 
фильтр

ВНИМАНИЕ: некоторые ограничения могут не отображаться для вашего объекта. Чтобы установить их, 

свяжитесь Booking.com, и мы подключим их для вас.
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Чтобы внести 

изменения для 

нескольких дат, 

нажмите на первую 

дату, которую хотите 

обновить, и 

перетащите курсор до 

последней нужной 

даты. 

Как обновить ограничения
на несколько дат (1)

В появившемся окне 

введите значение, 

которое хотите 

установить для 

ограничения, в белой 

ячейке.

Нажмите «Сохранить». 

Чтобы снять 

ограничение, удалите 

количество дней в 

белой ячейке или 

отметьте поле 

«Удалить», затем 

нажмите «Сохранить».

Нажмите и 
перетащите

Нажмите на 
фильтр

Сохраните 
изменения

Стр. 24 

Введите 
значение



Вы также можете 

внести несколько 

изменений сразу, 

нажав на 

«Редактирование 

списком» в правой 

части экрана под 

датой.

В появившемся окне 

выберите даты и дни 

недели, которые хотите 

обновить.

Выберите нужный 

раздел («Номера на 

продажу», «Цены», 

«Статус номера», 

«Ограничения») и 

внесите изменения. 

Нажмите «Сохранить 

изменения».

Как обновить ограничения на 
несколько дат (2)

Редактирование 
списком

Номера на 
продажу

Цены

Статус 
номера

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

доступны для бронирования, вы должны 

загрузить для них наличие мест и тарифный 

план с ценой. 

• Гости могут бронировать на 16 месяцев 

вперед. Загрузив наличие мест и цены 

заранее, вы станете заметнее и сможете 

увеличить продажи. 

• Чтобы проверить наличие мест на 

длительный период, переведите календарь 

в формат «На год». Чтобы посмотреть 

тарифы и наличие мест на месяц, 

переведите календарь в формат «За месяц».

• Чтобы привлечь разные типы гостей, 

установите разные тарифные планы

(например, невозвратный).

• Скачайте приложение Pulse, чтобы 

обновлять тарифы и наличие мест с 

мобильного устройства.

• Сэкономьте время, скопировав тарифы на 

следующий год или сезон при помощи 

инструмента «Перенос тарифов за год».

Формат «На год» 
/ «За месяц»

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=ru
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=ru
https://www.booking.com/propertyapp.ru.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=ru

