Уважаемые туристы!
Предлагаем Вашему вниманию пошаговую инструкцию бронирования туров online в URALAND
Шаг 1. Выбор параметров тура
Зайдите на страницу www.uraland.ru.
В модуле «Общий поиск» задайте нужные Вам параметры тура: город вылета, страну/город или отель,
желаемую дату вылета и количество ночей.
Далее нажмите кнопку «Найти», и программа подберет для Вас актуальные предложения.

Так же вы можете найти интересующее вас предложение с помощью дополнительных модулей:
«Туры»; «Экскурсии»; «Санатории»; «На природу»; «Отели»; «Горные лыжи»; «Детский отдых»; «Круизы»;
«Трансфер».
Укажите число взрослых и, если Вы собираетесь отдохнуть с детьми, количество детей с указанием их
возраста.
Желаемые даты поездки.

Шаг 2. Выбор тура
Перед Вами – перечень актуальных предложений согласно указанным Вами критериям поиска туров. Все
цены представлены в рублях (без учета доплат).

На данной странице вы можете подобрать тура по более широким критериям:
А) Далее нажмите «Изменить»,

появится меню «Поиск»

выберете нужный регион/город или отель, дату, продолжительность, количество
человек, нажмите на «Найти».

Б) Так же можете воспользоваться более подробным поиском и подобрать тур по

1)

Цене;

2)

теме туров, направлению, категории отеля;

3) отелю, услугам отеля (при желании также можно выбрать
дополнительные услуги в отеле), концепции отеля, лечению,
горнолыжным зонам катания;

4)

водоемам, достопримечательностям, всем турам на карте.

Все изменения применяются автоматически, и сразу выдают вариант с новым запросом.
Определившись с выбором тура/отеля, нажмите на кнопку «Подробнее»

Шаг 3 — Выбор категории номера
Вы попали на страницу описания выбранного тура/отеля. Здесь Вы можете ознакомиться с подробным
описанием тура/отеля, фотографиями, посмотреть его расположение на карте. Здесь представлены все
доступные категории номеров в отеле, а также указаны цены на все типы питания для любой категории
номера.

На этой же странице можно подкорректировать запрос, выбрав нужные даты
и возраст туристов

1

3

1

количество ночей

2

нажмите найти. Поиск вам покажет доступные цены по выбранным параметрам

2

Что бы добавить детей нажмите

+

3

Нажмите найти. Поиск вам покажет доступные цены по выбранным параметрам

Когда Вы найдете подходящее вам предложение, нажмите кнопку «Купить»
Шаг 4 — Проверка данных online заказа, название тура, даты, количество человек
Далее отобразится полный перечень услуг, входящих в Ваш заказ:


даты тура, маршрут, количество туристов;



наименование отеля, типа номера и питания;



трансфер;



страховка;



дополнительные услуги, включенные в стоимость заказа;



полная стоимость тура с учетом всех доплат.

Шаг 5 — Внесение данных о туристах
Внесите данные о туристах в соответствующие поля формы

Согласие на обработку персональных данных и ознакомление с политикой конфиденциальности –
обязательные условия бронирования.
В поле «Добавить сообщение» Вы можете указать необходимые дополнительные услуги и пожелания к
заказу, которые по возможности будут учтены при организации тура.
Убедитесь, что все сведения о туристах внесены корректно, и нажмите кнопку «Оформить заказ».
Шаг 7 — Регистрация пользователя
Для завершения оформления заказа тура необходимо
войти в личном кабинете пользователя.
Вам будет предложено ввести логин/пароль для входа в
личный кабинет.
Если Вы прежде уже совершали online заказ тура в
нашем интернет-магазине, Вам достаточно просто
авторизоваться. Для этого введите e-mail адрес, который
был Вами указан при совершении первой покупки, и
пароль, высланный Вам на данный адрес электронной
почты.

Если Вы забыли свой пароль – можно воспользоваться
формой восстановления пароля (кнопка «Забыли
пароль?»).
Если у Вас нет логина и пароля, то необходимо
зарегистрироваться в интернет-магаине.
Без регистрации дальнейшая покупка услуг невозможна.

Для того, чтобы пройти процедуру регистрации, первым
делом необходимо нажать кнопку «Зарегистрироваться»
В открывшейся регистрации заполните все имеющиеся поля и нажмите «Зарегистрироваться»
ВАЖНО: если вы не являетесь представителем турфирмы, выступаете как частное лицо и приобретаете
путевки для себя, вам необходимо пройти регистрацию как частное лицо.

ВНИМАНИЮ ТУРФИРМ!
Вам для регистрации
необходимо нажать
вкладку «Турагентство»
и заполнить все поля

Шаг 8 — Личный кабинет
Для отслеживания состояния Вашего заказа, оплаты тура и печати документов зайдите в Личный кабинет.
Для входа в Личный кабинет используйте e-mail адрес, который был Вами указан при регистрации, и пароль,
высланный Вам на указанный адрес электронной почты. При утере пароля воспользуйтесь
опцией восстановления пароля.

В Личном кабинете
представлена полная
информация по
оформленным Вами
заказам.
1) Состав тура и
информация о
туристах

2) Оплата заказа
После подтверждения заказа (будет стоять статус «Подтвержден») Вы можете оплатить тур удобным для
Вас способом.
Обращаем Ваше внимание: на основании пункта 2.2 договора «О реализации туристского продукта», оплата
заказа осуществляется в течение 24 часов с даты подтверждения заказа.
Как только оплата тура будет произведена, и денежные средства поступят на счет ТЕНГРИ, в Личном
кабинете значок статуса оплаты с изменится на «ОПЛАЧЕНО»
3) Отправка сообщения туроператору
В Личном кабинете Вы можете написать сообщение туроператору по Вашему заказу — в случае, если у Вас
возникли какие-то дополнительные пожелания.
Для этого в колонке «Сообщение» необходимо нажать кнопку ввести сообщение и нажать кнопку
«Сохранить».

4) Печать электронных документов
После оплаты тура Вам будет доступна функция «Печать электронных документов», с помощью которой Вы
сможете распечатать все необходимые документы по туру.


Ваучер, включающий информацию о проживании, количестве туристов и типе питания – ему соответствует
документ с наименованием отеля;



Договор;



Памятка туриста по соответствующей стране пребывания.

В случае возникновения вопросов, связанных с оформлением заказа Вы можете
проконсультироваться или оформить заказ по телефонам: 8(347) 216-30-11, 216-30-22, 251-72-15,
8 800 550-03-02, 8 (927) 088-99-76 (WhatsApp) или написать на почту: mail@uraland.ru

Спасибо и удачного Вам отдыха!
С уважением, URALAND

