
Конструктор 
гостиничных сайтов
Express — это готовый сайт, который 
вы наполняете контентом.

Чтобы запустить и обновлять экспресс-сайт,
не нужен программист.

Express подойдет, если у отеля нет сайта, или 
сайт неэффективен.



 Просто добавьте контент
У Express’а три готовых темы оформления. 

Чтобы запустить сайт, нужно только 

наполнить готовый дизайн контентом:

ввести описание гостиницы
и номеров;

загрузить фотографии;

настроить модуль  бронирования.
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 Обновляйте сайт без программиста
Поменять описание гостиницы 

или загрузить новую фотографию 

номера можно в личном кабинете. 

Это проще, чем обновить статус

в социальной сети. 
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Продавайте на сайте больше
с модулем бронирования
Мы встроили в «TravelLine: Express» модуль 

онлайн-бронирования. Этот модуль:

• помогает гостям забронировать номер;

• предлагает 10 способов оплаты;

• поддерживает гибкий механизм

спецпредложений;

• содержит встроенный модуль email-маркетинга;
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Express поддерживает русский, 

английский и французский языки. 

Иностранные туристы поймут,

что предлагает ваш отель,

и забронируют номер. 

Говорите с иностранцами на одном языке
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В личном кабинете «Экспресса» 

вы прописываете заголовки 

страниц, ключевые слова, 

описание своего отеля. 

Поисковики знают, по каким 

запросам вас показывать. 

  Настраивайте SEO без проблем
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Привлекайте гостей со всех устройств



Что за типовая структура?
Типовая структура означает, что сайт имеет заранее 
определенные разделы и три варианта дизайна.
 У каждого дизайна 10 цветовых схем.

Структура и дизайн сайта типовые, но содержание 
уникально. Вы сами определяете, как описать отель 
и номера, какие выложить фотографии.

У меня сейчас нет сайта, что делать?
Для запуска экспресс-сайта вам понадобится домен 
и хорошие фотографии.

Домен — это адрес сайта в Сети. Домены арендуют
у регистраторов, аренда в зоне .ru стоит от 200 рублей 
в год. Перед запуском сайта мы зарегистрируем домен, 
если у вас нет своего. Мы будем платить за него , пока 
вы используете Express. 

Без красивых фотографий Express не будет продавать. 
Чем невзрачнее фотографии на сайта, тем хуже 
впечатление об отеле.

Типовой сайт — это вообще нормально?
Нормально. На Booking.com все карточки выглядят 
одинаково, и это не мешает одним отелям быть 
популярнее других.

Клиент подбирает отель по фотографиям, описанию услуг, 
расположению, цене. Задача сайта — удобно представить 
информацию посетителю, и Express эту задачу решает.

А мне точно подойдет Express?
Express подойдет, если ваш отель ищут в онлайне, но его 
сайт плох или отсутствует.

Express не принесет пользы, если на сайте нет 
посетителей. Чтобы получить больше броней, 
продвигайте сайт и увеличивайте аудиторию. 

Если ваш нынешний сайт вполне хорош, не советуем 
менять его на Express. Часто для повышения продаж 
достаточно поставить на сайт модуль бронирования.
С ним мы тоже поможем, если позвоните.
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facebook.com/TravelLineRu

vk.com/TravelLine_Ru

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru

youtube.com/user/TravelLineRu

https://www.facebook.com/TravelLineRu
https://vk.com/travelline_ru
https://www.youtube.com/user/TravelLineRu



