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1. GetCountries 

 
Данный метод возвращает список стран, по которым имеются туры. В каждой стране – список городов, на которые 

имеются квоты. 

Список принимаемых параметров: параметров нет 

В результате пользователь получает список стран, по которым в базе данных есть туры. 

 

2. GetFlightQuotes 

 
Данный метод возвращает расписание и квоты (наличие и количество мест) по 

авиаперелетам. Количество мест в квоте отображается только при включенной настройке 

isShowQuantity. Список принимаемых параметров: 

cityFrom – город вылета 

cityTo – город прилета 

CheckPoint – дата 

вылета 

В результате пользователь получает полную информацию по перелетам: города вылета и прилета (изначально 

передаваемые параметры), номера рейсов, названия авиакомпаний, аэропорты вылета и прилета, даты начала 

и окончания действия, а также наличие мест по датам вылета. 

 
3. GetHotelKeys 

 
Данный метод возвращает список отелей, по которым имеются 

туры. Список принимаемых параметров: 

сheckPoint – дата, начиная с которой выгружаются ключи по созданным или измененным отелям до 

настоящего момента 

cityKey – ключ города 

В результате пользователь получает актуальный список отелей в конкретно выбранном городе на передаваемую 

дату, по которым имеются туры в базе данных. 

 
4. GetHotelQuotes 

 
Данный метод возвращает квоты (наличие и количество мест) по отелям. 

Количество мест в квоте отображается только при включенной настройке 

isShowQuantity. Список принимаемых параметров: 

hotelKey – ключ отеля 

сheckPoint – дата, начиная с которой выгружаются ключи по 

отелям days – количество дней, на которые метод возвращает 

результат 

В результате пользователь получает информацию о наличии мест по указанному отелю, на передаваемую 

в параметрах дату, и выбранному количеству дней. 

 
5. GetStopSalesAndQuotes2 

 
Данный метод возвращает информацию по квотам и Stop-Sale 
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Возвращается информацию по квотам (наличие мест, количество мест, Stop-Sale, запреты на заезд) по всему 
услугам в туре. 
Список принимаемых параметров: 

сheckPoint – дата, начиная с которой выгружается информация по квотам и их изменениям. Дата создания 

квоты 

или дата последнего изменения должны быть больше или равны дате выгрузки 

информации. В результате пользователь получает информацию о наличии мест в квотируемых 

услугах. 

 

6. GetStopSalesAndQuotesByHotels 

 
Данный метод возвращает информацию по квотам и Stop-Sale по дате по конкретному ключу 

отеля. Данные возвращаются вне зависимости от установленного значения настройки 

isShowQuantity. Список принимаемых параметров: 

сheckPoint – дата, начиная с которой выгружается информация по квотам и их 

изменениям hotelKey – ключ отеля 

В результате пользователь получает полную информацию о наличии мест по переданному ключу отеля. 

 
7. GetStopSalesAndQuotesCompressed 

 
Данный метод возвращает информацию по квотам и Stop-Sale (возвращается информация, представленная 
массивом данных. Она сохраняется в Zip-архив, который содержит в себе сериализованный объект TourML). 
Возвращается информацию по квотам (наличие мест, количество мест, Stop-Sale, запреты на заезд) по всему услугам 
в туре. 
Список принимаемых параметров: 

сheckPoint – дата, начиная с которой выгружается информация по квотам и их изменениям. Дата создания 

квоты 

или дата последнего изменения должны быть больше или равны дате выгрузки информации. 

В результате пользователь получает информацию о наличии мест по переданному ключу отеля в сжатом виде. 
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