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Первые шаги

Добавление 
цен и наличия 
номеров

Зайдите в 
Экстранет.

Откройте вкладку 
«Тарифы и наличие 
номеров» вверху 
страницы, раздел 
«Календарь».
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Тарифы и наличие 
номеров

https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://admin.booking.com/?aid=1190473&utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
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Вы можете 
изменить 

количество номеров 
на продажу на 

конкретную дату.
Чтобы сохранить, 

нажмите кнопку  
«Enter» на 

клавиатуре.

Изменение наличия 
номеровНа отдельные 
даты

Изменить
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Чтобы внести 
изменения сразу для 

нескольких дат, 
нажмите «Изменить» 

рядом с «Номерами 
на продажу».

В появившемся 
окне введите даты 
и количество 
доступных 
номеров, затем 
нажмите 
«Сохранить 
изменения».

Изменение наличия 
номеровНа период

Изменить
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Под названиями 
номеров 

перечислены 
тарифы — нажмите 

на нужный. Внесите 
изменения в 

отдельных ячейках 
и нажмите кнопку 

«Enter» на 
клавиатуре.

Изменение цен
На отдельные даты

Тариф

Изменить

Как установить/изменить 
ограничения?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability


Стр. 7

Нажмите 
«Изменить» под 

«Ценой». В появившемся 
окне введите 
нужные даты и 
цены, затем 
нажмите 
«Сохранить 
изменения».

Изменение цен
На период

Как установить/изменить 
ограничения?

Изменить

https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/115000826045-A-step-by-step-visual-guide-for-adding-restrictions-to-your-availability
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Чтобы открыть или 
закрыть номер, 

нажмите на 
конкретную дату в 

строке «Статус 
номера» — у нее 
изменится цвет.

Открыть/закрыть 
номерНа отдельные 
даты

Нажать
Красный

Зеленый

Желтый

Номер закрыт

Номер открыт

Нет данных о 
цене и/или 
наличии 
номера
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Чтобы открыть или 
закрыть тариф, 

нажмите на 
конкретную дату в 

строке тарифа — у нее 
изменится цвет.

Открыть/закрыть 
тарифНа отдельные 
даты

Нажать

Красный

Зеленый

Желтый

Тариф закрыт

Тариф открыт

Нет данных о 
цене и/или 
наличии
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Откройте вкладку 
«Тарифы и 

наличие номеров» 
вверху страницы, 

раздел 
«Открыть/закрыт

ь номера».  

Открыть/закрыть номер или 
тарифНа период

Тарифы и наличие 
номеров

Укажите номера и 
тарифы, которые 
хотите 
открыть/закрыть, 
а также даты. 
Затем нажмите 
«Обновить».



Подсказки

Не забудьте загрузить цены на 
открытые номера. Номер 
можно забронировать, только 
если он открыт и на него 
установлена цена, — такие 
номера отмечены в календаре 
зеленым.

На нашем сайте можно 
бронировать на 16 месяцев 
вперед —  обеспечьте себе 
максимум возможностей для 
привлечения гостей.
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Готово! Гости, которые ищут проживание на 
выбранные вами даты, теперь смогут видеть ваш 
объект.

У вас остались вопросы о ценах и наличии 
номеров? Взгляните на эти статьи:

Как создать специальное предложение или промоакцию?Что такое программа Genius?

Могу ли я установить ограничения на свои 
тарифы на Booking.com?

Как добавить новый тариф на мою страницу?

https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213312325-How-can-I-set-up-a-deal-or-promotion-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/213312325-How-can-I-set-up-a-deal-or-promotion-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212708969-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212708969-What-is-the-Genius-programme-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212996169-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212996169-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212996169-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
https://partnerhelp.booking.com/hc/ru/articles/212996169-Can-I-add-restrictions-to-my-rates-on-Booking-com-/?utm_source=helpcenter&utm_medium=connect&utm_campaign=pdf
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=pdf
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=pdf

