
15 аргументов 
использовать 
менеджер каналов
в вашем отеле 



Управление онлайн-продажами в отеле
можно сравнить с управлением полётами 

Система должна работать как часы, 
чтобы минимизировать человеческий фактор.



Сталкивались ли вы с подобным
в своей работе?

Многочасовые ожидания информации по броням.

Экстранет, в котором ваши сотрудники регулярно совершают ошибки.

Время, потерянное в ожидании ответа от службы поддержки.

Дополнительные траты после подключения, о которых вам не сообщали.

Отключение канала от вашего channel manager из-за отсутствия сертификации.

Овербукинг или отсутствие продаж.

Если хотя бы одна ситуация вам знакома, вы рискуете!



Каждая ошибка системы приводит
к серьёзным финансовым
и репутационным потерям



Как избежать риска?
Выбрать надежную систему управления 
каналами продаж



Более 700 отельеров успешно работают с нашим channel manager.

От нас не отказался ни один канал продаж.

Мы имеем официальную сертификация всех систем бронирования.

Досмотрите до первого пункта и у вас не останется сомнений

в выборе нашего channel manager.

15 аргументов использовать
TL: Channel Manager

14.

13.

15.



12. Теперь удобно работать
с Booking.com

TravelLine — первая и единственная компания в России,

которая реализовала сверку броней c Booking.com прямо 

в экстранете channel manager.



Мы не гонимся за количеством. Мы подключаем только 

те системы, которые точно приведут к вам клиентов. 

11. Более 30 каналов продаж



Обрабатывайте брони нескольких аккаунтов

из каналов продаж в одном личном кабинете.

10. Поддержка мультиканальности



Вы узнаёте о брони в течении 3-7 секунд.

9. Мгновенный отклик



8. Бронирование в поисковой
выдаче Яндекса



7. Подробный ваучер бронирования

Ваучер бронирования 

составлен по самым 

популярным пожеланиям 

отельеров.



6. Обмен данными с вашей АСУ

Мы регулярно подключаем новые АСУ 

по просьбам наших партнёров.



5. Вы не забудете
про контрактную квоту

У вас не будет проблем с системами бронирования, потому что наш 

channel manager всегда напомнит вам о контрактной квоте!



4. В нашей системе просто работать:
она создавалась в России и для русскоязычных отельеров

При разработке и обновлении наших продуктов

мы всегда учитываем пожелания отельеров. 

Андрей Савич, 
заместитель начальника 

сектора маркетинга и продаж 
отеля «Минск»

Тина Ртищева,
руководитель гостиницы 

«Дегас»

Валентин Иванов, 
ведущий менеджер 
по развитию отеля 

«Репино Cronwell Park»

Иван Емельянов, 
управляющий отелем 
Wardenclyffe Volgo-Balt

Алексей Волошин, 
управляющий отелем Villa

Elena Hotel & Residences

Юлия Каргина, 
начальник отдела продаж и 

размещения гостиницы 
«Абакан»

Артем Галимов, 
соучредитель Good Hostel

Михаил Бузунов,
директор гостиницы «Бриз»



3. Комплексный подход
cлужбы поддержки TravelLine

Если нужно, к решению ваших задач подключатся

наши разработчики и представители систем бронирования и АСУ. 

Будьте уверены – для нас все задачи решаемы!



2. Персональный менеджер
службы поддержки

Вы всегда знаете, кто отвечает на ваши вопросы 

и решает ваши задачи!



1. При подключении TL: Channel manager
вы получаете бесплатно:

Службу поддержки, которая работает 7 дней в неделю.

Обучение работе с нашей системой.

Синхронизацию с вашей АСУ.

Подключение новых каналов продаж.

Еженедельные обновления системы.

Бронирование в поисковой выдаче Яндекса.



Присоединяйтесь к успешным отельерам!
«Мы подключили «TravelLine: Channel Manager» осенью, и я могу сказать, 

что он лучше, чем его конкуренты. Он настроен на ментальность русского 

персонала, который работает в наших отделах бронирования и продаж. 

Мне кажется, что TravelLine учел все ошибки других channel manager’ов, потому что 

это реально удобный продукт. Он работает с основными агентствами, 

с основными каналами продаж. Их количество растет. 

Нас все устраивает»

Константин Артемьев, коммерческий директор отеля SkyPoint

«С channel manager вы всегда будете уверены, что квота номеров в каналах 

корректна. Вы не попадете в глупую ситуацию, когда где-то будет перепродажа, 

а где-то ваш номер не продастся, потому что вы думаете, что он занят. Channel

manager — это огромный прорыв, реальный XXI век.»

Иван Емельянов, управляющий отелем Wardenclyffe Volgo-Balt



«TravelLine: Channel Manager» высоко оценен 
российскими и западными

IT-компаниями и ассоциациями



Чтобы попробовать
TravelLine Channel Manager бесплатно 
в течение 30 дней,

позвоните: 8 800 555-20-30
или напишите: welcome@travelline.ru



facebook.com/TravelLineRu

vk.com/TravelLine_Ru

youtube.com/user/TravelLineRu

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Присоединяйтесь к успешным отельерам!
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Blank Page



