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РЕГИСТРАЦИЯ/
ВХОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Регистрация и авторизация 
пользователя на сайте осуществляется 
с использованием имени пользователя 
и электронной почты либо с помощью 
авторизации через социальную сеть 
«Вконтакте».

Для входа на сайт нажмите на ссылку 
«Войти / Зарегистрироваться», 
находящуюся в правом верхнем углу 
(шапка сайта).

Перед вами появится форма, которую 
необходимо заполнить введя данные или 
авторизовавшись через социальную сеть. 
После заполнения формы нажмите  
на кнопку «Войти». 

Если пользователь ранее не создавал 
аккаунт, необходимо нажать на ссылку 
«Регистрация», которая находится  
в нижней части формы. Перейдя по ней, 
откроется форма, которую нужно заполнить 
– ввести данные, загрузить аватар или 
авторизоваться через социальную сеть. 
После заполнения нажмите на кнопку 
«Регистрация». 



ДОБАВЛЕНИЕ МАРШРУТА

Найти объекты можно воспользовавшись поиском по меткам. Например, если 
нужно добавить в тур места с пляжами, то подойдет метка    пляжи  
Кликнув по ней, откроется список из таких мест.

«Название маршрута» – краткое описание тура.

«Описание маршрута» – подробное описание тура.

«Добавьте фото» — поле, в котором вы можете загрузить фото.

«Добавить объекты» — список объектов, которые можно добавить в тур.

Для размещения маршрута нажмите на кнопку в меню «Добавить маршрут». 
Можно также воспользоваться кнопкой «Создать маршрут» (в шапке сайта) или 
нажать на иконку         и выбрать пункт «Добавить маршрут». После этого появится 
специальная форма с полями, которые необходимо заполнить: 



Нажмите кнопку «Добавить в маршрут», выбрав нужный объект. Далее сохраните 
изменения, пролистав до конца страницы и нажав кнопку «Сохранить и добавить 
места». После этого появится всплывающее окно о том, что ваша заявка отправлена 
на рассмотрение модератора.

Если вы не нашли нужный объект, вы можете добавить его самостоятельно  
(см. ниже).

Если нажать на карточку объекта, можно узнать о нем больше информации.  
На открывшейся странице также можно воспользоваться кнопкой «Добавить  
в маршрут», чтобы выбранный объект отображался в маршруте. 



Выбрав пункт «Мои маршруты» 
слева в меню, можно проверить 
одобрен маршрут или еще на 
рассмотрении. Одобренный 
маршрут в открывшемся окне 
можно отредактировать или 
удалить. Для этого наведите курсор 
мыши на карточку маршрута  
и выберите соответствующую 
иконку.

ДОБАВЛЕНИЕ МЕСТА

Для создания нового места нажмите на кнопку в меню слева «Добавить место» 
или воспользуйтесь альтернативными способами:

– нажмите на кнопку «Добавить место» в шапке;

– нажмите на иконку         и в открывшемся меню выберете пункт «Добавить место».



После этого появится специальная форма с полями, которые необходимо 
заполнить: 

«Название места» — краткое описание туристического объекта.

«Описание места» — подробное описание объекта.

«Добавьте фото» — поле, в котором можно добавить несколько фото объекта.

«Группа места» — метки, которые объединяют несколько объектов по ключевым 
словам в один список.

«Ближайший город» — список из городов Татарстана.

«Адрес» — геолокация объекта.

Заполнив все поля, нажмите на кнопку внизу страницы «Сохранить». Появится 
всплывающее окно о том, что заявка пользователя отправлена на рассмотрение 
модератора. 

Выбрав пункт «Мои места» в меню 
слева, можно проверить одобрено 
место или еще на рассмотрении.  
В открывшемся окне карточку 
объекта можно отредактировать  
или удалить. Для этого нужно 
навести курсор мыши на карточку 
места и выбрать соответствующую 
иконку.


