
Как добавить ограничения для 
наличия номеров
Пошаговая инструкция



Зачем нужны ограничения?

Ограничения позволяют применять определенные 
правила к бронированиям в вашем объекте размещения.

Эти правила отображаются на странице вашего объекта. 
Гости бронируют с учетом ваших ограничений, что 
облегчает для вас процесс работы.
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Определения

● Минимальный, максимальный и точный срок проживания
Вы можете установить ограничение по сроку проживания, на который гость совершает бронирование.

● Минимальный и максимальный срок проживания с момента заезда
Вы можете установить ограничения по максимальному или  минимальному количеству ночей, на которые гость 
может у вас остановиться при бронировании жилья в день заезда.

● Закрытие определенных дат для прибытия или отъезда
Если есть конкретные дни, в которые вы не можете регистрировать заезд или отъезд гостя, закройте их для 
прибытия или отъезда. Тогда пользователи не смогут совершить бронирование, в котором начальная или конечная 
дата приходится на такой день (но смогут забронировать проживание на более продолжительный период, в 
который входят эти даты).

● Минимальный и максимальный срок предварительного бронирования
Самое раннее и самое позднее время до заезда, когда гости могут забронировать проживание.
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Первые шаги

Войдите в 
Экстранет.

Перейдите во вкладку 
«Тарифы и номера» 
в верхней части 
страницы и нажмите 
на «Календарь».
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Как добавить 
ограничения в 
календарь

Тарифы и номера

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=115000826045&utm_term=phc&utm_content=ru
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Нажмите на стрелку 
вниз рядом с 

названием тарифа, к 
которому хотите 

добавить 
ограничение.

Добавление ограничений на даты
Индивидуальные изменения: шаг 1

Тариф
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Выберите ограничение

Доступные варианты:
Мин. срок проживания

Макс. срок проживания
Мин. срок проживания с момента заезда

Макс. срок проживания с момента заезда
Точный срок проживания 

Нет отъездов
Нет заездов

Мин. срок предварительного бронирования
Макс. срок предварительного бронирования

Вы можете внести 
индивидуальные 
изменения для 
любого дня в белом 
окне под датой.

Просто введите 
количество дней для 
каждого 
ограничения и 
нажмите кнопку 
«Enter», чтобы 
сохранить 
изменения.  

Добавление ограничений на даты
Индивидуальные изменения: шаг 2

Ограничение

Введите число

Примечание: доступные варианты ограничений могут 
различаться в зависимости от аккаунта
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Вы можете добавить 
ограничения на более 

длительный период, 
нажав на кнопку 

«Изменить» под 
выбранным 

ограничением.

Во всплывающем 
окне выберите даты, 
дни недели или 
период, к которому 
хотите применить 
ограничение. 

Затем нажмите 
«Сохранить 
изменения».

Добавление ограничений на даты
Изменения сразу на несколько дней 

Изменить



Готово! Вы добавили необходимое 
ограничение для вашего объекта.

У вас есть другие вопросы по работе с Экстранетом? 
Нажмите на ссылки ниже, чтобы посмотреть статьи и пошаговые 
инструкции в нашем Центре помощи партнерам.

Как создать специальное предложение или промоакцию?

Что такое программа Genius?Как обновить наличие номеров (инструкция в формате PDF)

Как добавить новый тарифный план?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=set_up_a_deal_or_promotion&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=ru
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=availability_guide&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212714589-How-can-I-add-a-new-rate-to-my-page-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=rpdf

