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О Cистеме 

Уважаемые коллеги! 
Мы работаем для Вас более 10 лет и целью нашей работы является успешное 

взаимовыгодное и надежное сотрудничество. Наше развитие не стоит на 
месте.  На протяжении всех лет «ДИНАДИС» стремится расширить спектр 
услуг, совершенствуя их и предлагая новые. Рады представить Вам нашу 

систему по бронированию отелей Dinadis Online System. 
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Поиск отелей 

Просто начните вводить 
название города или отеля и 

система DINADIS дополнит 
предложение, предложив 

подходящие варианты 
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Используя поисковый фильтр Вы можете: 

 

 выбрать даты заезда и выезда; 

 выбрать необходимое количество номеров и 

проживающих 

 получить только специальные предложения; 

 осуществить поиск отелей по звездности и 

другим параметрам. 



Результат поиска 

 Выбор из подходящих вариантов размещения; 
 Сортировка отелей по цене, названию; 

 Кнопка «Скрыть фильтр» 
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Выбор отеля и номера 

 
Осуществить выбор отеля 
Вам помогут: 
 
 Подробное описание 

отеля и номеров; 
 Описание Завтраков; 
 Наличие мест в 

указанный период; 
 Максимальное 

количество 
проживающих в 
номере. 
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Оформление заказа 
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 Удобное и быстрое 
бронирование  номеров 
отеля: 

 Бронирование номеров 
без предоплаты; 

 Гарантия наличия 
забронированных 
номеров и выбранного 
тарифа; 

 Никаких штрафов в 
случае если проживание 
не оплачено, до крайней 
даты оплаты, бронь 
автоматически 
аннулируется. 



Личный кабинет 

 Никаких дополнительных звонков в ожидании Подтверждения или Счета; 
 Возможность автоматически скачать Счет и Ваучер; 

 Возможность online оплаты; 
 Фильтр поиска заказов; 
 Личный менеджер. 
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Мы предлагаем 
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  Лучшие цены для Вас, благодаря 
нашим прямым контрактам 

  Более 500 подписанных договоров 
о сотрудничестве с лучшими 
отелями в Украине 

  Актуальную, вовремя 
обновляемую информацию 

  Возможность on-line бронирования 
круглосуточно 

  Техническая поддержка нашими 
операторами 

  Эффективный канал продаж 

  Увеличение прибыли и развитие 
Вашего бизнеса. 

Чтобы начать бронирование, 

необходимо всего 5 минут: 

 

 Заполните регистрационную форму; 

 На указанный E-mail придут логин и 

пароль для входа в систему; 

 Зайдите в систему; 

 Сделайте Ваше первое 

бронирование в нашей системе. 

 



КОНТАКТЫ 

      Адрес: 
02132, Украина, Киев  
ул. Завальная 10-Б  
ЖК «Статус Град» 
 
       Контакты: 
Телефон: +38 044 247-47-19 
Факс: +38 044 247-47-33 
E-mail: office@dinadis.ua 
 
      График работы: 
Понедельник – Пятница - с 9.00 до 19.00  
Суббота           - с 10.00 до 16.00   
Воскресенье        - выходной  
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