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Практическая работа №1 

Бронирование гостиниц и билетов через Интернет 

Электронная коммерция в Интернете представлена не только возможностью 

бронирования туров. В глобальной сети действуют несколько десятков мощных 

туристических сайтов, оказывающих услуги по бронированию гостиниц, авиа- и 

железнодорожных билетов и предоставляющих другие виды туристского сервиса. 

Благодаря этому все операции теперь выполняются компьютерами, а сам процесс 

бронирования, как правило, занимает несколько минут. 

Первая в нашей стране система резервирования гостиничных номеров через 

Интернет – сервер «Все отели России» (www.all- hotels.ru) – работает на рынке 

туристических услуг с 1997 г. На сегодняшний день он сотрудничает с гостиницами 

более 500 городов России, стран СНГ и Балтии. Бронирование номеров в отелях 

России и Украины поддерживает круглосуточный интернет-проект «HOTEL24» 

(www.hotel24.ru). 

Значительная часть порталов ориентирована на резервирование гостиниц не 

только в пределах России, но и по всему миру. Наиболее известной является система 

«Нorse21.ru», с помощью которой можно забронировать около 240 тыс. отелей в 

любой точке мира, причем более 50 тыс. из них – в режиме on-line – время обработки 

и подтверждения запроса составляет 7 секунд. Проект 

«Hotels.su» предназначен для бронирования гостиниц только в режиме on-line и дает 

доступ к специальным сезонным предложениям, особым ценам и уникальным 

скидкам, которые не всегда доступны при бронировании гостиницы напрямую. 

Популярный сервер «Tiket.ru» предоставляет услуги по ин- формационной 

поддержке и обслуживанию клиентов по бронированию билетов на различные виды 

транспорта и концертно-зрелищные мероприятия. 

Практическое задание 

I. Проведите мониторинг интернет-сайтов по бронированию гостиниц «Все 

отели России» (www.all-hotels.ru), «HOTEL24» (www.hotel24.ru), «Нorse21.ru» и 

«Hotels.su»: 

1. Во всех четырех системах бронирования произведите поиск по запросу 

«Ярославль». Определите, в каких проектах по бронированию участвуют гостиницы 

этого города. Найдите, на каком портале представлено: а) максимальное количество 

отелей г. Ярославля, б) наибольшее количество информации о них. 

2. Выясните, какие интернет-сайты предоставляют возможность забронировать 

гостиницу в г. Ярославле в режиме on-line. Определите, ярославские гостиницы, 

номера в которых можно резервировать указанным способом. 

3. Проанализируйте формы оплаты брони и штрафные санкции, если она не 

была использована. 

Полученные результаты внесите в таблицу, составленную вами в программе 

«Microsoft Word»: 
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Ин  Интернет-сайты и их 

характеристики 

В  Все отели 

России 

HOTEL24 Нorse21.ru Hotels.su 

Количество гостиниц 

г. Ярославля на сайте 

    

Бронирование гостиницы 

в режиме on-line (да/нет) 

    

Ярославские гостиницы, 

входящие в систему 

электронного бронирова- 

ния (перечислить) 

    

Количество гостиниц 

г. Москва на сайте 

    

Ярославские гостиницы, 

входящие в систему 

электронного бронирова- 

ния (перечислить) 

    

Форма оплаты брони     

Штрафные санкции     

4. Найдите на сайтах «Нorse21.ru» и «Hotels.su» гостиницу в интересующем вас 

городе за пределами России и сравните условия бронирования номеров в ней 

на обоих порталах(сделать таблицу в Word). 

II. Откройте сайт «Tiket.ru»: 

1. Проанализируйте возможности бронирования авиа-и железнодорожных 

билетов (формы бронирования и оплаты). 

Определите, на какие зрелищные мероприятия возможно заказать билеты с 

помощью системы «Tiket.ru» (тип мероприятия, время и место проведения 

(сделать таблицу в Word)).. 
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