
Описание отеля
Как создать качественный профиль отеля



Зачем нужен профиль отелю?

Выбирая отель для отпуска или деловой поездки, современные путешественники хотят знать 
все об объекте размещения: размер номеров, состояние сантехники, расстояние до 
достопримечательностей и автобусных остановок, наличие собственной инфраструктуры. 
Пустяков не бывает. Подчас решающим фактором может стать какая-нибудь мелочь.

В поисках информации потенциальные гости активно используют возможности интернет-
площадок. Речь идет не только о сайтах самих средств размещения, но и о соцсетях, 
поисковых системах, системах онлайн-бронирования, топовых туристических площадках. 

Каждый из этих инструментов может «привести» новых клиентов – если пользоваться ими 
полноценно и комплексно.



Как войти в кабинет отеля?

TopHotels.PRO
1. Авторизуйтесь на TopHotels.RU 

используя логин и пароль Вашей 
личной учетной записи.

2. Перейдите на профиль своего отеля. 
В меню навигации, выберите 
“УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕМ”

3. Или, авторизуйтесь на TopHotels.PRO 
используя логин и пароль Вашей 
личной учетной записи TopHotels.RU



Информация 
об отеле

● Контакты, отель на 
карте

● Правила заезда и 
проживания

● Сервисы отеля
● Файлы с 

информацией



Сводная страница

Об отеле
Описание отеля состоит из нескольких блоков и 
находится в разделе Профиль.

В таблице вы можете легко перейти к нужному 
разделу кликнув на название блока.

Статус - показывает выводится информация на 
профиле вашего отеля на ТопХотелс или нет. 

● Для выключения вывода информации на 
профиле перейдите на страницу добавления 
информации и выберите Выключено (1), затем 
нажмите Сохранить(2).

Редактор - вы видите дату последнего изменения и 
кто изменил данные.



Описание отеля

Общие сведения
Обратите внимание, поля формы закрытые 
иконкой “замок” недоступны для 
редактирования, но вы можете направить 
запрос на изменение данных нашим 
специалистам.

Для этого достаточно нажать на замочек (1) 
напротив поля, которое вы хотите изменить, 
заполнить форму (2) и нажать на кнопку 
Отправить (3).

В случае необходимости наши представители 
свяжутся с вами для уточнения данных.



Контакты отеля

Отель на карте
Для обозначения местоположения отеля на 
карте необходимо добавить координаты 
отеля.

● Перейдите в раздел Контактная 
информация (1)

● Нажмите на иконку редактирования 
информации (2)

● В поле “Координаты на карте” добавьте 
значение широты и долготы через 
запятую, без пробелов (3).

● Активируйте статус “Готово” (4)
● Сохраните изменения (5)



Правила заселения в отель (время 
заезда/выезда, способы оплаты и т.д.) и 
возможности гостиницы для гостей с 
особыми запросами добавьте в разделе 
Характеристики сервисов отеля.

Обязательно укажите на каких языках 
говорят специалисты различных служб 
отеля. 

Как добавить

Правила заселения



Возможности объекта размещения для гостей с 
особыми запросами добавьте в разделе 
Характеристики сервисов отеля.

Обратите внимание, при выборе существующих в 
отеле опций (1), рекомендуем добавить 
комментарий (2) с описанием доступных сервисов 
и правилами их предоставления.

(!) Для семей, планирующих поездку с детьми, 
важно получить информацию о наличии условий 
для малышей - предоставляется ли детская 
кроватка, детский горшок, наличие детского 
меню и т.д.

Как добавить

Спец.возможности



Для добавления файлов для скачивания (например, 
концепция отеля, меню в ресторанах, прайс-лист на 
дополнительные услуги и т.д.) перейдите в раздел 
Дополнительные файлы описания отеля.

● Предварительно выберите к какой тематике 
относится файл (1)

● Укажите название файла, которое будет 
выводиться на профиле отеля (2)

● Загрузите сам файл (3) 
● Нажмите Сохранить (4)

Для удаления файла нажмите на иконку удаления (5)

ВНИМАНИЕ: При добавлении информации в 
разделе Объекты Инфраструктуры у вас также 
будет возможность добавить файлы относящиеся 
к ним. Например, меню конкретного ресторана.

Как добавить

Файлы к описанию



Описание 
отеля

Рекомендации по 
созданию качественного 
текстового описания на 
профиле отеля



Добавление текстового описания отеля 
находится в разделе Общее описание отеля.

Обратите внимание, описание состоит из двух 
частей.

Блок ВВЕДЕНИЕ - сюда вы можете добавить 
краткое описание отеля, оно будет выводиться на 
карточке профиля. При переходе на полное 
описание откроется текст размещенный в 
разделе ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ.

Следуйте нашим рекомендациям по построению 
текста описания на следующем слайде.

Текстовое описание отеля 

Карточка отеля



Сначала, пользователи читают описание отеля, и только затем, идут изучать более подробную информацию в соответствующие разделы. 
На основе нашего многолетнего опыта работы с информацией предлагаем структурировать описание следующим образом:

Вводная информация об отеле - укажите наиболее интересные факты об отеле, концепцию отеля (например, 18+, для семей с маленькими детьми, для 
любителей йоги и т.д.). Объем - не более одного абзаца.

Местоположение - особенности расположения отеля, в том числе, по отношению к транспортной доступности (остановки общественного транспорта, 
метро и пр.)/достопримечательностям/знаковым объектам местности.

Количество/Типы/Описание номеров - общая информация по номерам - размер номерного фонда, кратко обозначение типов номеров. 
Более подробную информацию о номерах, включая фотографии, необходимо заполнить в разделе Номера и цены.

Типы питания - информация о доступных типах питания в отеле, возможности для людей с особенностями питания - безлактозное, безглютеновое и т.д. 
Инфраструктура отеля - общая информация по инфраструктуре отеля, краткое перечисление объектов инфраструктуры на территории отеля. Подробную 
информацию, включая фотографии, заполните в разделе Инфраструктура.

Сервис - перечислите сервисы доступные гостям отеля.

Развлечение и спорт - перечислите объекты инфраструктуры и сервисы доступные гостям относящиеся к этой категории.

Для детей - предоставьте информацию по объектам инфраструктуры и сервисам доступным в отеле для детей (в т.ч. условия предоставления детских 
кроватей, детских горшков, детского питания и т.д.)

Рестораны и бары - перечислите объекты инфраструктуры и сервисы доступные гостям относящиеся к этой категории. Подробную информацию с 
фотографиями и файлами (например, меню/описание концепции питания и т.д.) заполните в разделе Инфраструктура.

Пляж - краткая информация - наличие пляжа у/возле отеля, его тип - собственный/муниципальный и т.д., характеристика - песчаный, галечный и прочее. 
Подробную информацию о пляже укажите в разделе Характеристики и оборудование пляжа.

Дополнительная информация - любая полезная для потенциальных гостей отеля информация не вошедшая в категории выше.

Текстовое описание отеля 

Рекомендуемая схема построения



Для добавления описания отеля на 
английском языке необходимо 
переключить язык в верхней части 
страницы.

Как добавить

Описание Eng



Инфраструктура 
отеля

Включая объекты на 
территории отеля



Для добавления информации о пляже, к 
которому имеют доступ гости отеля, 
перейдите в раздел Характеристики и 
оборудование пляжа

Постарайтесь опубликовать максимально 
полную информацию, т.к. для гостей 
выбирающих отель для отдыха на море, пляж 
- важный критерий.

На странице описания отеля фотография 
пляжа выводится та, что выбрана в качестве 
обложки категории (см. инструкцию Фото и 
видео)

Добавление информации

Пляж



Всю информацию о бассейнах, 
включая площадь, тип воды, 
расписание работы и т.д. 
расположенных в отеле вы можете 
добавить в разделе Бассейны

Если в отеле есть

Бассейны



Всю информацию об объектах 
инфраструктуры расположенных на 
территории отеля вы можете добавить в 
разделе Объекты инфраструктуры.

Кроме добавления общей информации и 
фотографий относящихся к объектам вы 
можете добавить дополнительные файлы, 
например, меню a’la cart ресторанов, прайс-
лист на услуги СПА-центра и т.д. 

Как добавить

Объекты инфраструктуры



Рекомендации
1. Проверьте и актуализируйте  текстовое описание отеля структурировав его на блоки. 
2. Вовремя актуализируйте информацию на профиле отеля.
3. Предоставьте текстовую  информацию и фотографии объектов инфраструктуры отеля - 
рестораны и бары, залы для спортивных занятий и т.д. Не забудьте сопроводить информацию об 
объектах дополнительными файлами помогающими путешественнику сделать выбор в пользу 
вашего отеля, например, при добавлении информации о ресторане, добавьте файл с описанием 
меню.
4. В разделе Услуги у отелей есть возможность дать информацию по стоимостям трансфера, в 
случае наличия такой услуги в отеле, раннего заселения и позднего выезда.
5. Обязательно добавьте информацию об особенностях заселения и проживания в отеле. 

Чем прозрачнее и полнее информация об объекте, тем больше доверия это вызывает у 
потенциальных гостей.


