
Инструкция по онлайн-бронированию речных (морских) круизов в системе онлайн-бронирования 
на сайте paromy.ru 
 
На сайте нашей компании вам предоставляется возможность поиска, сравнения и бронирования 
круизов практически всех операторов РФ. Также доступна подробная информация о 
теплоходах/лайнерах и программах круизов. 
 
Ниже представлена подробная инструкция. 
 

I. Фильтр поиска 
На главной странице системы бронирования (paromy.ru) находится форма, заполнив которую, вы 
устанавливаете условия поиска (фильтр) круизов. 

 

 
 
1. Выберите вкладку Круизы 
2. Установите город (или несколько городов) отправления 
3. Выберите длительность круиза при необходимости. (Вы можете выбрать предложенные 

варианты длительности круизов или указать свой. Для этого введите требуемую 
продолжительность и нажмите кнопку Enter) 

4. Установите диапазон дат отправления 
5. Задайте пункты маршрута, которые вы хотите посетить 
6. При необходимости выберите предпочитаемый теплоход (или несколько) 
7. Если ваш круиз должен закончиться в том же пункте, где и начинался — установите флаг 

Возвращение в порт отправления 
8. Нажмите кнопку Найти 

 
Пояснения по работе с выпадающими списками на форме: используйте указанные 
элементы для очистки выбранных значений и сворачивания списка. Выбранные позиции 
выделяются цветом. Повторный выбор снимает выделение. 



 
После нажатия кнопки Найти появится заставка, которая указывает на то, что поиск 
начался. В зависимости от выбранных условий, поиск может занимать время до 3-х минут 
(например, если выбран диапазон на весь сезон навигации). Будьте терпеливы! 

 
 

II. Список круизов (рейсов) 
После окончания поиска происходит вывод результатов 
1. Повторить поиск или изменить параметры поиска можно развернув форму с 

фильтром, после нажатия на строку Найти круизы, билеты, туры 
 

 
2. Область вывода списка рейсов 
3. Дополнительный фильтр по теплоходам (можно выбрать несколько) 
4. Сортировка в списке 

 
 



III. Блок информации о рейсе 
 
Здесь вы можете развернуть подробную информацию о маршруте с указанием длительности 
стоянок. Для этого нажмите i (1). Также можно вызвать подробное описание теплохода (2), нажав 
на его название и ознакомиться с информацией о круизе (3). 

 
 

 
IV. Каюты 

Для перехода к информации о каютах и подробным ценам нажмите Выбрать 
Снова появится заставка о поиске кают, и отобразится страница – первый шаг бронирования — 
Выбор каюты (1). 
 

 
1. В верхней строке указан шаг бронирования 



2. Важная информация/инструкция для шага бронирования 
3. Маршрут выбранного круиза (при наведении курсора отображается полный маршрут) 
4. Тип каюты с обозначением ее названия, максимального кол-ва туристов, палуб и кнопкой 

с ценой за туриста. 
 
Чтобы раскрыть описание каюты, нажмите i (1). Или кнопку с ценой (2), в этом случае экран сразу 
переместится к выбору конкретной каюты. 

 
В правой части экрана отображается информация о текущем состоянии бронирования 

3. Информация о круизе 
4. Информация о скидках 
5. Маршрут 
6. Теплоход (при нажатии откроется описание) 

 
После нажатия на кнопку с ценой (1) экран переместится к изображению схемы палубы (2).  Если 
в системе не загружено изображение конкретной палубы, будет отображена ссылка на общую 
схему теплохода/лайнера.  
Выберите каюту, которую нужно забронировать, нажав на кнопку с ее номером в блоке под 
схемой (3). Если в каюте доступно дополнительное место, то это указано после +. Выбирайте тип 
размещения, нажав на соответствующую вкладку (4) — количество туристов (мест). Для каждого 
туриста выберите тариф (5). 

 



 
После выбора тарифа, вы можете таким же образом забронировать еще одну каюту, повторив 
шаги. 
В блоке в правой части экрана отображены данные о текущем бронировании (6). 
Для продолжения онлайн бронирования нажмите Далее (7). В случае, если вы хотите просто 
отправить предварительную заявку на круиз, нажмите Отправить заявку менеджеру (8). 
 

 
На этой форме можно указать дополнительные пожелания к заявке (1). Необходимо 
предоставить вашу контактную информацию (2) для дальнейшей связи по заявке. Нажмите 
Отправить (3). 
 
Если вы решите продолжить онлайн бронирование, нажмите Продолжить онлайн и потом — 
кнопку Далее. 
 

V. Данные пассажиров (туристов) 
На этом шаге введите данные туристов. 
Обязательны к заполнению фамилия, имя, дата рождения. Остальные данные вы сможете 
сообщить после подтверждения бронирования, согласно инструкциям сотрудника ПАРОМЫ.РУ, 
но до начала круиза. 
Также укажите ваши контактные данные. Если эти данные совпадают с данными какого-то из 
туристов, отметьте это флагом (2) (данные будут автоматически продублированы для контактного 
лица). Для продолжения нажмите Далее (4). 

 



 
VI. Подтверждение 

На этом шаге отображается состав заказа (1). Если все корректно, то для его отправки нужно 
ознакомиться с политикой конфиденциальности, поставить об этом отметку (2), 
зарегистрироваться в системе бронирования (3), а в случае, если вы уже раньше 
регистрировались — авторизоваться, введя email и пароль, полученные при регистрации (4). 
Если вы забыли пароль, то восстановите его (5). 

 
Если выбрана регистрация, то на появившейся форме заполните (или подтвердите указанные 
вами ранее) контактные данные и нажмите Зарегистрироваться. 
В случае, если email уже зарегистрирован, можно восстановить пароль по ссылке Забыли пароль. 

 
После успешной регистрации или авторизации вы увидите сообщение об этом, в верхней строке 
сайта появятся ваши данные (это вход в личный кабинет) (1). Не забудьте отметить (2), если вы 
этого не сделали ранее, будет доступна кнопка Забронировать (3), нажмите ее для отправки 
бронирования. 



 
 
После успешного бронирования вы получите сообщение на экране и 2 электронных письма (если 
во входящих письма нет, то проверьте папку спам) — уведомление о регистрации с паролем для 
входа в личный кабинет 
 

 
 
и о бронировании, с указанием номера бронирования в системе ПАРОМЫ.РУ (1), состава и 
стоимости заказа и нашей контактной информацией (3). 
 

 



Если в шапке сайта вы видите свои данные и кнопку Выйти (2), значит вы авторизованы на сайте и 
можете зайти в кабинет, нажав на свои данные (1). После выхода, кнопка изменится на Войти, и 
можно повторно можно выполнить авторизацию, нажав на нее. 
 

 
 
VII. Личный кабинет 

 
В личном кабинете отображается информация о данных регистрации и список последних 
заказов. 

 

 
После подтверждения заказа сотрудником ПАРОМЫ.РУ кнопка Оплатить становится активной 

 
Нажмите ее для перехода к оплате. Ознакомьтесь и установите флаг о согласии с условиями 
договора и аннуляции (1), нажмите Оплатить (2) и осуществите оплату на странице банка. 

 


