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Руководство услуги трансфера 

1. Для начала нажмите на раздел „Трансферы“ („Transfers”) в верхнем меню 
Hotelston.com: 

 

2. Введите предлагает местоположение (обычно аэропорт), от куда водитель 
должен подобрать пассажира (пассажиров). Вы можете ввести название 
города, название аэропорта или IATA код (например BCN): 
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3. Введите конечную цель поездки в которую должны доставить пассажира 
(ов). Обычно это название города / региона / области, в которой находится 
гостиница или апартаменты: 

 

4. Выберите какой вам нужен трансфер: трансфер прибытия, обратный 
трансфер или оба:  

 

 Если нужен трансфер в обе стороны (аэропорт - отель, отель - аэропорт) 
отметьте „Трансфер после прибытия" („Arrival transfer“)  и „Обратный 
трансфер” („Departure transfer“). 

 Если нужен только трансфер после прибытия (аэропорт — отель) отметьте 
только „Трансфер после прибытия" („Arrival transfer“). 

 Если нужен только обратный трансфер (отель — аэропорт), отметьте 
только „Обратный трансфер” („Departure transfer“). 

Обратите внимание: При заказе трансфера только в одну сторону (аэропорт 
— отель или отель — аэропорт) места порядка остаются такими же. Это 
означает, что если вы ищите только обратный трансфер (отель — аэропорт), 
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начальное место всё равно должно быть аэропорт, а окончательное место 
город / регион / район, в котором находится отель. Например: если вы хотите 
заказать трансфер из отеля Playa de las Americas в аэропорт Tenerife South 
Airport (TFS) место выезда укажите Airport Tenerife South (TFS), а место 
прибытия – Playa de las Americas. 

5. Введите даты и время вылета: 

 

Обратите внимание: Введите даты и время вылета, которые указаны на 
авиабилете. Не добавляйте дополнительного времени, так как компания 
трансфера сама спланирует график, по точным деталям вылета.  

Обратите внимание: Если самолет садится после полуночи, вводится дата 
следующего дня.  
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6. Введите количество пассажиров и данные: 
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7. Hotelston.com предлогает 10% скидку пакета, если заказывать трансфер в 
отель заказанный через нашу систему. Чтобы воспользоваться скидкой, 
пожалуйста, укажите номер забронированного отеля: 

 

 

Обратите внимание: номер забронированного отеля можно использовать 
только один раз и толко тот, для которого заказываете трансфер! 
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8. После того как введете все важные критерии, нажмите кнопку („Найти 
лучшие предложения“), через несколько секунд вы увидите стоимость 
предложений трансфера: 

 
Обратите внимание: В поиске указаны окончательные цены для всех 
пассажиров. В зависимости от типа трансфера, он может не осушествлятся в 
апартаменты и/или вилы (и во всех случаях, частных адресов). Внимательно 
прочитайте описание трансфера! 
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9. Для того, чтобы сделать заказ, выберите трансфер и нажмите кнопку 
"Заказать" ("BOOK"). Вы будете перенаправлены на страницу 
бронирования: 
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10. Для начала бронирования, введите имя лидера: 

 

11. и конкретное название объекта в который заказываете трансфер: 

 

 

Обратите внимание: большая часть трансферов осуществляется только в те / 
из тех мест, которые подтверждаются местным Департаментом туризма. 
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12. Введите код IATA аэропорта из которого вылетает или в который 
прибывает пассажир: 

 

13. и номера отбытия и прибытия: 

 

Обратите внимание: если рейс прибытия и / отбытия является совместный  
— в случае прибытия  укажите только последний аэропорт и номер вылета, а в 
случае отбытия только первый  аэропорт и номер вылета. Например, если 
рейс прибытия ВНО-LGW-TFS, номера рейсов FR551 и GW551, а рейс отбытия 
TFS-CDG-ВНО,  номера рейсов CD551 и FR651, укажите LGW как прибытие из 
аэропорта, а CDG как отбытие из аэропорта. Также укажите номера рейсов 
GW551 как прибытия, а CD551 как отбытия. 

14. Укажите контактные данные своего (агента): 
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15. и продолжайте в том же образе, как вы делаете любой заказ: 

 

Заказ выполнен успешно! 
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16. В это время заказ достигает нашу систему, и вы получаете подтверждение 
заказа на вашу электронную почту а также voucher и pro-forma invoice 
заказа в приложение: 

 

Обратите внимание: внимательно прочитайте ваучер и позаботьтесь 
чтобы его прочитал ваш клиент. На ваучере трансфера указана вся 
необходимая информация, как будут встречать вашего туриста, в том числе 
как узнать время обратного трансфера и контакты в не предусмотренных 
случаях.  
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17. Новые заказы трансфера можете найти возле всех заказов в верхнем 
меню, выберите „Мои заказы” („My Bookings“) или нажмите на количество 
заказов возле информации о вашей комнании: 
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18. ОЧЕНЬ ВАЖНО! В течение 24-48 часов от отъезда клиента из отеля в 
аэропорт, если указано в подтверждение заказа, время когда заберут 
клиента будет загружено в систему Hotelston.com. На Hotelston.com 
введите номер заказа трансфера (Toxxxxxx) в “Информацию по 
возвращению“ („Pickup details“). Время  возвращения указано не раньше 
чем написано на ваучере: 

 

Замечание: если время возвращения не указано, пожалуйста попробуйте 
позже или обратитесь по номеру указанному на ваучере. 

 

 

В случае каких-либо вопросов или проблем, всегда 
внимательно прочитайте ваучер заказа! 

 

Мы надеемся, что это руководство поможет вам использовать нашу 
услугу трансфера, и если у вас есть какие-либо вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с Отделом Обслуживания Клиентов 
Hotelston.com по электронной почте transfer@hotelston.com! 

 

 

mailto:transfer@hotelston.com

