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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Обзор 

Данный документ описывает процесс работы в Системе поиска и 

бронирования туров «Канарейка».  

Цель документа – дать общее понимание процесса эксплуатации 

Системы поиска и бронирования «Канарейка». 

1.2. Терминология 

Термин Описание 

Система поиска Система поиска и бронирования туров «Канарейка» 

Тур 
Комплекс туристических услуг, предоставляемых 

туристу (проживание, авиаперелет, трансфер и т.п.) 

Авторизация 
Процесс проверки прав пользователя на осуществление 

определенных действий на сайте 

1.3. Ссылки 

- Страница  «о продукте» на сайте правообладателя 

https://www.megatec.ru/canary 

1.4. Цели и назначение Системы 

Система поиска и бронирования туров «Канарейка»  (далее Система) 

представляет собой программный продукт, предназначенный для работы 

операторов туристических услуг. Система позволяет в удобном для 

пользователя формате найти и выбрать тур, ознакомится с его описанием и 

фотоматериалами, уточнить детали бронирования и добавить предлагаемые 

дополнительные услуги в корзину, забронировать выбранный тур.  

Результаты поиска отображаются в виде карточек туров: 

https://www.megatec.ru/canary
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Внешний вид Корзины:  
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2. РАБОТА В СИСТЕМЕ ПОИСКА И БРОНИРОВАНИЯ ТУРОВ 

«КАНАРЕЙКА» 

Основная страница Системы поиска и бронирования «Канарейка» 

имеет две вкладки: вкладка «Туры» и вкладка «Авиабилеты». 

2.1. ПОИСК ТУРОВ 

На вкладке «Туры» есть несколько функциональных блоков: 

• главные фильтры, с помощью которых можно задать основные 

параметры поиска туров (откуда/куда, даты, количество человек) 

 

• дополнительные фильтры, позволяют сузить поиск, сделать 

поиск более детализированным (например, отсортировать по городу, 

категории отеля, типу питания). Возможность пользоваться 

дополнительными фильтрами появляется после осуществления поиска (после 

того, как нажали кнопку «найти»). 

 

 

• варианты отображения результатов поиска (плитка, список) 
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• результаты поиска 

 

Справа, в шапке страницы представлены следующие функциональные 

элементы: 

 

• переключатель светлой/темной темы страницы – если будет 

выбрана темная тема отображения, то она применится к поиску и корзине; 

Главная страница Канарейка в темной теме отображения: 

 

• валюта, в которой будет отображаться цена тура. Отображаются 

все валюты из справочника "Список валют", у которых выбран признак 

"Отображать в поиске". По умолчанию выбрана "национальная" валюта; 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_311.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_311.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_312.png
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• переключатель языков (по умолчанию есть два варианта языка - 

русский и английский). 

2.1.1. ГЛАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОИСКА ТУРОВ 

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); 

• Куда - страна прибытия (можно выбрать только одну страну). 

После выбора страны автоматически будут выбраны «Все» города. Для 

выбора конкретных городов необходимо нажать на чек-боксы напротив 

нужных городов и щелкнуть на любом пустом поле страницы; 

 

• Тип тура - по умолчанию фильтр заполняется значением «Все». В 

фильтр подгружаются значения (типы туров), соответствующие выбранному 

направлению. Для выбора конкретных типов тура необходимо нажать на чек-

боксы напротив нужных типов туров и щелкнуть на любом пустом поле 

страницы; 
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• Даты начала тура - календарь, 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 на основании заведенных программ туров; 

• Количество ночей - список возможных продолжительностей, 

которые сформированы автоматически. Отображаются только те 

продолжительности, на которые есть возможность сформировать хотя бы 

один вариант результата поиска на основании заведенных программ туров; 

• Взрослые, дети (возраст детей). Если указано количество детей, 

то возраст детей обязателен для заполнения. 

При нажатии на кнопку «Очистить фильтры» происходит очистка 

ранее выбранных фильтров. 

2.1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 

Результат поиска представляет собой выборку карточек туров. В 

карточке тура представлена основная информация по туру. иконки 

показывают, какие классы услуг входят в состав тура. Если услуг больше 

одной, то сверху проставляется цифра (например: +4, т.е. услуг данного 

класса в туре 5). 
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Примеры иконок: 

 – Авиаперелет 

 – Отель/круиз 

 – Железнодорожный переезд 

 – Трансфер/автобусный переезд 

 – Экскурсия 

 – Прочие услуги, входящие в программу тура 

Цвета индикаторов (полосок) в карточке тура определяются 

следующим образом: 

• Серым цветом подсвечены не квотируемые услуги 

• Желтым - квотируемые услуги под запрос 

• Синим - квотируемые услуги, где мало мест 

• Зеленым - квотируемые услуги, где места есть 

• Цвет иконки определяется по минимальному значению наличия 

мест по данным услугам. Например, в туре для авиаперелета на один рейс 

места есть, а на другой под запрос - итоговый цвет иконки в карточке тура 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_167.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_334.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_163.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_164.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_335.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_165.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_166.png
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будет желтый, или в программе тура одна услуга не квотируемая, а другие 

три квотируемые - итоговый цвет иконки будет серый. 

 По каждому найденному варианту тура будет представлена следующая 

информация: 

• Даты туров и продолжительность тура (в днях) – 

продолжительность считается по дате окончания предоставления последней 

услуги. Поэтому, например, при обратном перелете на следующий день, 

количество дней в туре в поиске будет увеличено на один день 

• Город начала поездки 

• Название тура 

• Отель, город, курорт, категория, продолжительность проживания 

(в ночах) 

• Авиаперелет - информация по рейсам авиаперелета 

• Цена - минимальная возможная цена варианта тура по заданным 

в фильтрах дате, продолжительности, количеству людей, туру и отелю. 

В турах, имеющих в своем составе услугу «Отель/круиз» для  

просмотра информации о доступных вариантах размещения и типах питания 

необходимо кликнуть на кнопку с ценой   в соответствующей карточке 

тура. Откроется список доступных вариантов размещения и типов питания 

по данному отелю. При выборе одного из выпавших вариантов происходит 

переход в корзину.  

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_41.png
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В турах без услуги «Отель/круиз» переход в корзину происходит сразу 

при нажатии на кнопку с ценой. 

2.1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОИСКА ТУРОВ 

Для удобства поиска туров по определенным параметрам можно 

воспользоваться дополнительными фильтрами. 

Дополнительные фильтры применяются к уже отобранным по главным 

фильтрам вариантам туров. После нажатия на кнопку «Найти» появляется 

панель с дополнительными фильтрами. 

В программе представлены следующие дополнительные фильтры: 

• Таблица цен – отбор туров по цене за определенное количество 

ночей; 

• Доступность – здесь можно выбрать диапазон цен, а также 

выбрать туры по наличию свободных мест в отеле или самолете; 

• Варианты туров – отбор по самой программе тура; 

• Размещение – отбор по городу, курорту, категории отеля, 

питанию, признаку отеля и названию отеля; 

• Перелет – отбор по параметрам авиаперелета (время 

вылета/прилета, аэропорт вылета/прилета, город вылета, авиакомпания и 

класс перелета); 
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2.1.4. ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ 

При нажатии на изображение над названием отеля, либо на название 

отеля – откроется окно с изображениями и описанием отеля, разделенное на 

разделы.  
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2.1.5. КОРЗИНА 

После отбора тура кликаем на кнопку с ценой выбранного тура. Далее 

происходит переход в экран «Корзина», в котором можно забронировать 

выбранный тур. 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As76.jpg
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Экран состоит из блоков, которые формируются в зависимости от того, 

какие услуги добавлены в программу тура. Например, для тура с услугами: 

• виза 

• страховка 

• авиаперелет 

• трансфер или автобусный переезд 

• отель/круиз 

• экскурсия 

• железнодорожный переезд 

Экран бронирования Корзина будет состоять из блоков: 

• Проживание, где можно изменить параметры проживания; 

• Авиаперелет, где можно изменить параметры авиаперелета; 

• Железнодорожный переезд, где будет отображена информация о 

параметрах железнодорожного переезда; 

• Автобусный переезд или Трансфер, где можно изменить данные 

о точках обратного отправления для автобусного переезда или тип 

транспорта для обоих; 

• Экскурсии, где будет отображена информация от включенных 

экскурсия и которые можно добавить дополнительно; 

• Программа тура, где будет отображена информация о возможных 

дополнительных услугах, которые могут быть в туре 

• Данные туристов, где вводятся личные данные туристов для 

бронирования, а так же есть возможно добавить услуги, которые 

подразумевают добавление для каждого туриста отдельно. То есть для 

каждого класса услуги формируется свой блок, в котором данную услугу 

можно отредактировать, если на это есть разрешения. 
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Блоки «проживание», «авиаперелеты», «железнодорожный переезд», 

«автобусный переезд», «трансфер» и прочие отображаются в корзине в 

зависимости от наличия их в составе тура. 

В блоке «Проживание» указаны следующие параметры: 

• название отеля 

• категория и признаки отеля 

• даты и количество ночей проживания 

• город отеля 

• фото отеля 
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• виды проживания и питания (стоимость питания указана в 

размере суммы, которую следует отнять или прибавить к текущей по данной 

категории проживания и питания) 

• иконка наличия мест, при наведении на которую отображается 

уточняющая информация (под запрос, есть места). 

Изменить вид питания и размещения по выбранному виду проживания 

можно путем установки признака активности. 

 

В блоке «авиаперелет» по умолчанию отображается авиаперелет самый 

дешевый по цене. Можно выбрать другую полетную программу из 

перечисленных путем нажатия на нужный рейс (выбранный в данный момент 

перелёт обведен синей рамкой). Здесь отображаются все доступные перелеты 

с указанием следующей информации: 

• стоимость перелета (т.е. стоимость, которую следует отнять или 

прибавить к текущей стоимости тура, при изменении услуги) 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nr191.png


Система поиска и бронирования туров «Канарейка»  Версия 1.0 

Эксплуатация экземпляра  

программного обеспечения 

Администратор системы 

 

20.05.2022 г. 18 ООО «Компания Мегатек» 

 

• дата вылета – в случае, если прилет на следующий день, то рядом 

с датой отображается пометка (+1) 

• иконка авиакомпании, если заведена (заводится в справочнике 

Авиакомпании). При наведении на иконку отобразится выпадающий текст с 

названием авиакомпании, а также названием и номером рейса 

• время вылета и прилета (по местному времени) 

• время в пути – диапазон времени в пути для каждого рейса в туре 

с момента вылета и до прилета. Время в пути для регулярных перелетов 

указывается от поставщика. Для перелетов из справочника Мастер-Тур 

рассчитывается согласно указанным часовым поясам в городах. Если часовой 

пояс не задан, значение приравнивается к нулевому меридиану и будет 

рассчитываться согласно этому правилу. 

• аэропорт вылета и прилета 

• наличие мест (зеленый – есть места, голубой - мало мест, желтый 

– под запрос, красный – нет мест) 

• тип перелёта - локальный (серая иконка) или внешний (зеленая 

иконка) 

• класс авиаперелета (если по данному перелету доступны 

несколько классов, то их также можно выбрать в раскрывающемся списке) 

• детали - открываются детали авиаперелета, где отображена 

подробная информацию по выбранному рейсу. 



Система поиска и бронирования туров «Канарейка»  Версия 1.0 

Эксплуатация экземпляра  

программного обеспечения 

Администратор системы 

 

20.05.2022 г. 19 ООО «Компания Мегатек» 

 

 

 

При переходе в корзину по туру, где добавлена услуга Авиаперелет с 

заведенной ценой на внешнего поставщика, возможны два варианта подбора: 

• подбор осуществляется автоматически. Такой вариант подбора 

происходит, если в программе тура прямой или обратный перелеты заведены 

только от внешнего поставщика. Пока происходит подбор перелетов от 

внешнего поставщика в разделе выбора перелета отображается индикатор 

загрузки. 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nr193.png
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• подбор перелетов осуществляется по нажатию кнопки 

«Изменить». Такой вариант подбора происходит в случае, когда в программе 

тура прямой или обратный перелеты заведены как от внешнего поставщика, 

так и от поставщика внутри системы (т.е. есть как минимум две группы 

перелетов). При переходе в корзину, до нажатия кнопки «Изменить» 

отображается перелет (№ рейса, расписание и т.д.) от внутрисистемного 

поставщика. 

 

В шапке отображаются следующие данные: 

• город, страна вылета 

• город, страна прилета 

• дата вылета 

• дата прилета 

• количество взрослых/детей 

• Сортировка: – по умолчанию: «Сначала дешевые». Возможен 

выбор вариантов: «Сначала дешевые», «Сначала быстрые», «Оптимальные». 

• «Сначала дешевые» – сортировка по размеру доплаты от меньше 

к большей (значение по умолчанию) 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nr194.png
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• «Сначала быстрые» – сортировка по общей продолжительности 

авиаперелета туда от меньшей к большей 

• «Оптимальные» – берется целиком вся поисковая выдача, 

считается среднее арифметическое от всех цен перелетов и среднее 

арифметическое от времени перелетов. На основе этих средний значений 

формируется рейтинг каждого отдельного перелета – чем цена перелета ниже 

относительно средней и чем короче время перелета относительного среднего 

времени среди всех перелетов – тем он оптимальнее. 

 

Кнопка  «Фильтры» открывает окно, где отображаются 

следующие данные: 

• Класс перелета – по умолчанию: Эконом. Возможен выбор 

вариантов:  Эконом , Премиум-Эконом, Бизнес, Первый 

• Пересадки – по умолчанию: Все. Возможен выбор вариантов:  

Все , Без пересадок, 1 пересадка, 2 и более 

• Багаж – по умолчанию: Все. Возможен выбор вариантов: Все, С 

багажом, Без багажа 

• Время в пути – (туда) – диапазон времени в пути для прямых 

авиаперелетов / (обратно) – диапазон времени в пути для обратных 

авиаперелетов 

• Туда - время вылета/прилета для прямых авиаперелетов 

• Обратно - время вылета/прилета для обратных авиаперелетов 

• Аэропорт вылета 

• Аэропорт пересадки 

• Аэропорт прилета 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_67.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As055.JPG
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• Авиакомпании 

 

В результатах отображаются следующие данные: 

• Маршрут – город отправления (код аэропорта города 

отправления) –> город прибытия (код аэропорта города прибытия) 

• Время вылета/прилета 

• Рейс 

• Класс 

• Информация – информация о ручной клади, багаже, наличии 

мест и тайм-лимите. Тайм-лимит - время для выкупа билета 

• Доплата/скидка за авиаперелет 

• Детали - открывает окно детализации рейса 

Кнопка «Сменить тариф»  , отображается только для 

перелетов с семействами тарифов. 

При нажатии на кнопку появляется окно с доступными тарифами, 

размером доплаты или скидки, детализацией по тарифу. 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As048.JPG
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As049.JPG
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Возле детализации отображаются значки: 

  - входит в стоимость 

  - за дополнительную плату 

   - недоступно 

В детализации указывается: Название тарифа, стоимость доплаты или 

размер скидки, ручная кладь, багаж, выбор места, VIP сервис, программа 

бонусные милли, питание, возвратность, возможность обмена, ограничения 

по продажам 

Далее после нажатия выбрать тариф доплата/скидка по данному 

перелету пересчитывается 

 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As051.JPG
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As052.JPG
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As053.JPG
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As050.JPG
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nr195.png
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Подбор перелетов осуществляется таким образом, что прилет или 

вылет у перелета от внешнего поставщика обязательно будет в тот же день, 

что и у перелета указанного в программе тура. Также количество 

промежуточных перелетов может быть больше или вообще их может не 

быть, обязательным является город/аэропорт вылета и город/аэропорт 

прилета. Количество свободных мест у выбранного подобранного перелета 

также берется из внешней системы. 

Блок «Доплаты к авиаперелетам»  появляется в том случае, если в туре 

заведены доплаты к авиаперелетам. Обязательная услуга (на изображении 

ниже для примера -  «Топливный сбор») отображается в блоке «Информация 

о заказе». А услуга «Еда на борту» является дополнительной,  и по 

умолчанию не учитывается в стоимости тура.  

 

В блоке «Железнодорожный переезд» перечислены железнодорожные 

переезды, входящие в программу тура. По предоставляемой услуге указаны: 

• стоимость железнодорожного переезда (т.е. стоимость, которую 

следует отнять или прибавить к текущей стоимости тура, при изменении 

услуги) 

• день предоставления услуг 

• место отправления/место прибытия 

• время отправления и прибытия 

• название железнодорожного переезда 

• наличие мест 

• план рассадки (при нажатии отображается схема рассадки на 

транспорте, свободные/занятые места) 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As60.JPG
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• средство передвижения (можно выбрать в раскрывающемся 

списке из перечисленных, наиболее подходящий вид транспорта) 

 

План транспортного средства(план рассадки) можно просмотреть, 

перейдя по «План рассадки»: 

 

В блоке «Автобусный переезд» перечислены автобусные переезды, 

входящие в программу тура. По предоставляемой услуге указаны: 

• стоимость автобусного переезда (т.е. стоимость, которую следует 

отнять или прибавить к текущей стоимости тура, при изменении услуги) 

• день предоставления услуг 

• название автобусного переезда 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_336.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_337.png
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• место отправления-место прибытия 

• время отправления и прибытия 

• наличие мест 

• план рассадки (при нажатии отображается схема рассадки на 

транспорте, свободные/занятые места). 

• средство передвижения (можно выбрать в раскрывающемся 

списке из перечисленных наиболее подходящий вид транспорта). 

 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_389.png
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В блоке «Трансфер» перечислены трансферы, входящие в программу 

тура. По предоставляемой услуге трансфер указаны: 

• день предоставления услуги трансфер 

• название трансфера 

• план рассадки (при нажатии отображается схема рассадки на 

транспорте, свободные/занятые места). 

• средство передвижения (можно выбрать в раскрывающемся 

списке из перечисленных, наиболее подходящий вид транспорта) 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_390.png
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Услуга «Экскурсия» может быть обязательной, тогда галка будет не 

активна и удалить экскурсию из состава тура нельзя. Так же экскурсия может 

быть дополнительной или не обязательной, в этих случаях будут активны 

чек-боксы для выбора или отмены экскурсии, а также будет указана их цена. 

 

В блоке «Программа туров» будет отображена информация о 

возможных дополнительных услугах, которые включены в тур или их можно 

добавить, если они являются дополнительными. Выдача происходит по 

типам услуг. Внутри типов услуг услуги отсортированы по дате начала 

услуги. Сначала выводятся маршрутные услуги (например паром), затем все 

остальные услуги по туру, не включенные в описанные выше блоки. 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nr198.png
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Блок «данные туристов» предназначен для ввода данных по туристам. 

Также существует возможность проверять корректность введенных 

данных туристов. 

Правила проверки корректности ввода ФИО туриста следующие: 

• должны быть только буквы с пробелами и символами "-" 

• должна быть хотя бы одна гласная буква 

• не должно быть трех одинаковых букв подряд 

• не должно быть двух пробелов подряд 

• не должно быть двух дефисов подряд 

• не должно быть дефисов и пробелов в конце строки 

• не должно быть следующих значений: test, тест, qwer, asdf, zxcv, 

йцук, фыва, ячсм, itsuken, fyvap, iachsm, proverka, проверка, noname, no name 

Ввод даты рождения позволяет корзине определить количество полных 

лет туриста на момент начала тура. Это нужно, если цена хотя бы на одну 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As91.JPG
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услугу указана с учетом возраста человека. В этом случае запускается 

автоматический пересчет стоимости тура. 

 

Также в блоке "Данные туристов" есть возможность отдельно для 

каждого туриста выбрать визу или страховку. Пользователь может выбрать 

один или несколько вариантов визы или страховки. Цена этих услуг, если 

они являются дополнительными, прибавится к цене тура, и итоговая 

стоимость заказа будет с учетом цен дополнительных услуг. 

 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As044.JPG
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ea_69.jpg
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После заведения данных туристов и нажатия кнопки «Забронировать», 

происходит проверка данных туристов на дублирование в других путевках. 

 

Возможность «Выбор услуг к отелям» появляется в том случае, если 

были найдены дополнительные услуги, созданные в разделе услуги к отелям. 

Обязательные услуги сразу выбраны, и также отображаются в блоке 

«Информация о заказе». Дополнительные услуги по умолчанию не выбраны, 

и не учитываются в стоимости тура. Для того, чтобы добавить такую услугу, 

нужно нажать на признак слева от даты предоставления для каждого туриста 

и услуга будет добавлена в состав заказа (отобразится в блоке «Информация 

о заказе») и в стоимость тура. 

 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_206.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As61.JPG
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Итоговый блок «Информация о заказе» - блок, в котором перечислена 

основная информация о туре с учетом параметров, заданных в поиске и 

измененных в предыдущих блоках. Здесь содержатся данные: 

• «Услуги» – перечень услуг изначально включенных в стоимость тура 

• «Обязательные услуги» – список обязательных услуг, не входящих в 

состав тура 

• «Дополнительные услуги» – список дополнительных услуг, не 

входящих в состав тура 

• «Туристы» – при нажатии на блок происходит переход к вводу данных 

туристов. Когда все обязательные поля заполнены, блок отмечается зеленой 

галкой 

• «Стоимость тура» – сумма обязательных услуг, входящих в состав тура 

(в валюте тура и в национальной валюте) 

• «Стоимость обязательных услуг» – сумма обязательных услуг, не 

входящих в состав тура (в валюте тура и в национальной валюте) 

Обязательные услуги – это услуги, которые в программе тура имеют признак 

«Не рассчитывать», но не имеют признака «Удаляемая», а также доплаты к 

авиаперелету и доплаты к услугам (отелю), которые заводятся из панели 

администрирования и у которых не выбран признак «Дополнительная». 

Строка появляется только в случае, когда в путевке присутствуют такие 

услуги. 

• «Стоимость дополнительных услуг» – сумма дополнительных услуг, не 

входящих в состав тура (в валюте тура и в национальной валюте). 

Дополнительные услуги – это услуги, которые в программе тура имеют оба 

признака – «Не рассчитывать» и «Удаляемая», а также доплаты к 

авиаперелету и доплаты к услугам (отелю), которые заводятся из панели 

администрирования и у которых выбран признак «Дополнительная». Строка 

появляется только в случае, когда в путевке присутствуют такие услуги. 
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• «Цена изменилась на» – сумма, на которую изменилась итоговая 

стоимость (к оплате) в результате добавления обязательных и 

дополнительных услуг (в валюте тура и в национальной валюте). Сумма 

отображается без учета комиссии партнеру. 

• «К оплате» – итоговая стоимость тура для туриста, рассчитывается как 

стоимость обязательных услуг, входящих в состав тура + стоимость 

обязательных услуг, не входящих в состав тура + стоимость дополнительных 

услуг (в валюте тура и в национальной валюте). 

 

Под авторизованным пользователем добавляются строки: 

• «Филиал бронирования» 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nr199.png
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• «Ведущий менеджер» 

• «Агентствам» При нажатии на строку «агентствам» открывается 

информация о комиссии и оплате с учетом этой комиссии. 

• «Комиссия» – процент партнерской комиссии агентству (в валюте тура 

и в национальной валюте) 

• «К оплате» – итоговая стоимость тура для агентства, рассчитывается 

как стоимость обязательных услуг, входящих в состав тура + стоимость 

обязательных услуг, не входящих в состав тура + стоимость дополнительных 

услуг - партнерская комиссия (в валюте тура и в национальной валюте). 

 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nr200.png


Система поиска и бронирования туров «Канарейка»  Версия 1.0 

Эксплуатация экземпляра  

программного обеспечения 

Администратор системы 

 

20.05.2022 г. 37 ООО «Компания Мегатек» 

 

Для того, чтобы можно было забронировать путевку по данному туру, 

необходимо войти в систему. Вход в систему осуществляется 

авторизованными пользователями. Затем нажимаем кнопку «Купить» и 

путевка будет забронирована. Описание процесса авторизации в пункте 2.3. 

2.2. ПОИСК АВИАБИЛЕТОВ 

Помимо бронирования туров имеется возможность бронировать 

авиабилеты. На вкладке «Авиабилеты» есть несколько функциональных 

блоков: 

• Главные фильтры 

• Дополнительные фильтры 

• Результаты поиска в виде "шахматки" 

• Результаты поиска в виде списка 

 

 

2.2.1. ГЛАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОИСКА АВИАБИЛЕТОВ. 

Для того, чтобы просмотреть цены по авиаперелетам, необходимо 

задать поисковые параметры в главных фильтрах: 

• Откуда – город начала поездки 

• Куда (страна) – страна прибытия 

• Куда (город) – город прибытия 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As030.JPG
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• Дата вылета – календарь, где актуальные даты вылета в 

выбранное направление подсвечены зеленым цветом. Подсвечиваются 

только те даты, на которые есть возможность сформировать хотя бы один 

вариант результата поиска согласно заведенных авиаперелетов. 

• Дата прилета (дата вылета обратно) – календарь, где актуальные 

даты возврата подсвечены зеленым цветом. Подсвечиваются только те даты, 

на которые есть возможность сформировать хотя бы один вариант результата 

поиска согласно заведенных авиаперелетов. 

• +/- 1-3 дня – при выборе признака результаты поиска будут 

отображаться в виде "шахматки", при открытии дополнительного фильтра 

"таблица дат". 

• Взрослые, дети (возраст детей) – количество взрослых и детей. 

Если указано количество детей, то возраст детей обязателен для заполнения. 

• Выбора типа перелета: 

• В один конец – в этом случае скрывается фильтра Дата возврата и 

поиск авиаперелета будет осуществляться только в одну сторону 

• Туда и обратно – в этом случае будет производиться поиск 

туда/обратно. По умолчанию выбран вариант "Туда и обратно". 

2.2.2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОИСКА АВИАБИЛЕТОВ 

Для удобства поиска авиаперелетов по определенным параметрам 

можно воспользоваться дополнительными фильтрами 

Дополнительные фильтры применяются к уже отобранным по главным 

фильтрам вариантам туров. В программе представлены следующие 

дополнительные фильтры: 

• Таблица дат – результаты поиска будут отображаться в виде 

"шахматки" 

• Доступность – Цена – отбор туров в заданном диапазоне цен 
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• Перелет – отбор по параметрам авиаперелета (время 

вылета/прилета, аэропорт вылета/прилета, наличие пересадок 

вылета/прилета, авиакомпания и класс перелета) 

• Класс перелета – отбор по выбранному классу перелета 

• Разрешить комбинировать классы – по умолчанию признак не 

выбран. Выбрать его можно только в том случае, если выбран хотя бы один 

класс перелета. При выборе данного признака будут подбираться рейсы, в 

которых хотя бы в одном сегменте авиаперелета перевозка осуществляется 

выбранным классом. Без выбора этого признака будут подбираться только те 

рейсы, в которых на всех сегментах авиаперелета перевозка осуществляется 

выбранным классом. 

• Пересадки – отбор по выбранному количеству пересадок 

• Время – отбор по указанному часовому диапазону 

• Вылет туда 

• Вылет обратно 

• Аэропорт вылета 

• Аэропорт прилета 

• Авиакомпания 

• Разрешить комбинировать авиаперелеты – по умолчанию признак 

не выбран. Выбрать его можно только в том случае, если выбрана хотя бы 

одна авиакомпания. При выборе данного признака будут подбираться рейсы, 

которые хотя бы в одном сегменте осуществляются выбранной 

авиакомпанией. Без выбора этого признака будут подбираться только те 

рейсы, в которых все сегменты авиаперелета осуществляются выбранной 

авиакомпанией. 
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После нажатия на кнопку «Найти» появляется панель с 

дополнительными фильтрами. 

 

 

2.2.3. ТАБЛИЦА ДАТ 

• Горизонтально – даты вылета 

• Вертикально – даты возврата 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ea_59.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ea_60.png
https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JK_172.png


Система поиска и бронирования туров «Канарейка»  Версия 1.0 

Эксплуатация экземпляра  

программного обеспечения 

Администратор системы 

 

20.05.2022 г. 41 ООО «Компания Мегатек» 

 

Более ярко выделена цена, согласно выбранным датам в основных 

фильтрах, голубым – даты гибкого поиска, желтым - под запрос, зеленым - 

есть места, красным - нет мест или стоит stop-sale на эти даты. 

 

2.2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА 

По каждому найденному варианту перелета будет представлена 

следующая информация: 

• Дата 

• Авиакомпания 

• Рейс 

• Тариф 

• Цена от - минимальная возможная цена варианта перелета по заданным 

в фильтрах дате и количеству людей 

Для просмотра информации о доступных вариантах необходимо 

кликнуть по слову "Варианты" в соответствующей строке тура. Откроется 

список доступных вариантов по данному туру. Слева от рейса отображается 

наличие мест 

 
Для просмотра подробностей перелета нажмите на иконку самолета. 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As032.JPG
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2.2.5. КОРЗИНА 

Механизм работы корзины в поиске авиаперелетов аналогичен механизму 

работы корзины в поиске туров. В корзине авиаперелетов из услуг только 

авиаперелеты и доплаты к авиаперелетам, в отличие от корзины в поиске 

туров, в ней могут быть все услуги. 

 

 

https://wiki.megatec.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:As034.JPG
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2.3.  АВТОРИЗАЦИЯ 

Для пользования Системы поиска авторизация не обязательна. 

Авторизация необходима только в процессе бронирования. 

Для бронирования заявки в корзине необходимо авторизоваться в 

системе путем заполнения следующих полей: 

• Имя пользователя; 

• Пароль. 

Авторизация может происходить как в экране поиска (перейдя в 

корзину авторизационные данные пользователя будут сохранены), так и в 

самой корзине. 

Тестовые данные для авторизации: 

Логин: test2 

Пароль: 1 

 

 


