
Онлайн-бронирование 
для сайта отеля 
Мы предлагаем вам установить на сайт отеля модуль бронирования «TravelLine: Отель». 

Вы уже предлагаете онлайн-бронирование посетителям сайта. Наверняка оно приносит вам некоторый доход. 

Однако анализ TravelLine показывает, что ваш сайт способен на большее. 

Чтобы раскрыть потенциал сайта гостиницы, установите на него «TravelLine: Отель». 



Что такое «TravelLine: Отель» 

«TravelLine: Отель» — больше, чем модуль бронирования на вашем сайте. Эта система привлекает 

брони из трех источников: официального сайта отеля, поисковика «Яндекс» и портала отзывов 

TripAdvisor. Полученные брони «TravelLine: Отель» сохраняет в вашу АСУ. 

«TravelLine: Отель» принимает брони из 3 источников и сохраняет в вашу АСУ 



Почему «TravelLine: Отель» сильнее конкурентов 

Подходит всем категориям гостей 

Аналитики TravelLine 7 лет собирали данные о типах гостей. В 2015 году TravelLine представил новый 

модуль бронирования. Мы спроектировали его специально для каждого типа пользователей. 

К примеру, иностранцев порадует мультиязычность и мультивалютность. Командированным удобна 

оплата с помощью безналичного перевода. Постоянные гости получат скидку, если введут 

созданный вами код.  

 

«TravelLine: Отель» удобен для основных категорий гостей 

  



Рекордное число способов оплаты 

 Банковская карта;

 «Яндекс.Деньги»;

 WebMoney;

 Банковский перевод;

 Безналичный расчет для юридических лиц;

 QIWI и друге терминалы;

 Салоны «Евросеть» и «Связной»;

 Наличные при заселении;

 Наличные в офисе отеля.

Чем больше методов расчета, тем больше пользователей найдут для себя способ оплаты. 

Вы сами решаете, какие способы доступны посетителям вашего сайта 

в каждый сезон.  



Больше гостей из «Яндекса» 
Для клиентов TravelLine «Яндекс» показывает ссылку «забронировать на официальном сайте» 

в результатах поиска. 

«TravelLine: Отель» привлекает на ваш сайт больше пользователей «Яндекса» 

При клике на ссылку пользователь попадает на страницу бронирования вашего сайта. Вы получаете 

клиента в обход посредников. В результате Он бронирует без высокой агентской комиссии. 

Эта функциональность бесплатна для вас. 



Техподдержка на русском языке. Бесплатно 

Клиенты рассказывают, что некоторые модули 

бронирования просят деньги за сопровождение. 

Техподдержка TravelLine бесплатна.  

Техподдержка трудится в одном офисе 

с программистами. Это исключает ситуацию, когда 

служба сопровождения не может ответить на вопрос. 

В сложных ситуациях сотрудник идет к программисту 

за консультацией.  

Техподдержка сообщает разработчикам, какие 

вопросы возникают у пользователей, чего не хватает, 

поэтому TravelLine лучше конкурентов. 



Обмен данными с АСУ отеля 

«TravelLine: Отель» обменивается информацией с АСУ, популярными у отелей России. 

«TravelLine: Отель» интегрирован с вашей АСУ 

Вам не придется руками переносить данные из «TravelLine: Отеля» в АСУ и обратно. Обработка 

онлайн-броней происходит без участия человека. Связка «TravelLine: Отеля» с АСУ исключает 

ошибки персонала. 

19 АСУ 
интегрированы 

с «TL: Отелем» 



Брони из TripAdvisor 
Ежемесячно на TripAdvisor приходят 315 000 уникальных посетителей. Часть из них ищет отель для 

бронирования. 

С 2014 года TravelLine обладает сертификатом TripAdvisor Premium Partner. Поэтому нашим клиентам 

доступна особая возможность. 

«TravelLine: Отель» приводит на ваш сайт людей из TripAdvisor 

TripAdvisor выводит цену проживания и ссылку на ваш сайт в результатах поиска. Пользователь 

переходит по ссылке и попадает на страницу бронирования. Так вы получаете готового клиента. 

Эта возможность доступна, если вы подписались на бизнес-каталог TripAdvisor. Для наших клиентов 

подписка дешевле на 20%. Также TripAdvisor берет плату за каждый переход на ваш сайт. Но даже 

при этом бронь стоит меньше, чем берет за посредничество booking.com и другие системы. 



Email-маркетинг без затрат 
В «TravelLine: Отель» встроены функции email-маркетинга. 

Модуль отправляет будущим и бывшим гостям электронные 

письма. 

 Welcome-письмо. По умолчанию система отправляет его

за 3 дня до заселения гостя. «TravelLine: Отель» предлагает 

стандартный шаблон письма. При желании добавьте к нему что 

угодно. К примеру, предложите будущему гостю трансфер. 

 Feedback-письмо «TravelLine: Отель» отправляет после выезда

гостя. Вы можете предложить в письме скидку на будущие брони, 

попросить отзыв на TripAdvisor или дать ссылку на собственную 

онлайн-анкету. Анкету легко создать в мастере настройки. 

 Письмо о незавершенной брони. Бывает, что человек уходит

с формы бронирования на этапе оплаты. Он уже выбрал, что 

нужно, потратил время. Но на последнем шаге почему-то отступил. 

Таких клиентов можно вернуть. Включите уведомления о гостях, 

прервавших бронирование. Система вышлет вам данные для связи 

с ними.  

15,6% 
клиентов заполняют 

анкету гостя после 

feedback-письма

Реальный шаблон feedback-письма 



Меньше бумаги 
«TravelLine: Отель» поддерживает электронный документооборот. Используйте его и откажитесь от 

бумаги при работе с TravelLine. Обмен документами, в том числе платежными, будет мгновенным. 

Почта — долго, электронный документооборот — мгновенно 

При этом мы можем по старинке пересылать документы почтой. Вы сами выбираете электронный 

или обычный формат. 



Все, что нужно для вашего сайта 

Все перечисленное выше отличает «TravelLine: Отель» от конкурентов. Но не отменяет базовых 

функций, которые поддерживают основные игроки рынка. «TravelLine: Отель»: 

 продает дополнительные услуги;

 рассчитывает доплату за ранний заезд/поздний выезд;

 уведомляет о бронях по SMS;

 поддерживает специальные тарифы, сезонные цены, наследование тарифов и т. д.;

 управляет доступностью номеров вплоть до конкретного дня;

 предлагает мультиязычность и мультивалютность.



 

Сколько стоит «TravelLine: Отель»

Мы берем комиссию за каждую бронь, которая прошла через «TravelLine: Отель». 

Вы платите, только если гость заехал. 

Размер комиссии зависит от способа оплаты: 

 4% при расчете наличными, банковским переводом или безналом для юридических лиц;

 6% при оплате банковской картой и электронными деньгами.

TravelLine мотивирован работать, чтобы ваши онлайн-продажи росли. Если ваш сайт не продает, 

мы не получаем дохода. Комиссионная модель не дает нам расслабиться и просто получать 

абонентскую плату с каждого клиента. 

«Задача TravelLine, которую они возложили на себя сами, — по максимуму раскрутить сайт 

Cronwell. Чтобы больше клиентов заходили 

и бронировали. Я очень рад такому сотрудничеству. Я готов отдавать проценты за брони. 

Чем больше бронируют, тем лучше. Буду получать эти деньги вместе с TravelLine, делиться... 

думаю, будет все хорошо». 

Алексей Мусакин, генеральный директор сети Cronwell Hotels & Resorts 

77,38% 
броней TravelLine 

проходят с низкой 

комиссией 



Гарантия 

Смена модуля бронирования — это определенный риск.

Поэтому мы даем гарантию на «TravelLine: Отель».

Если после первого месяца вы откажетесь от модуля,

мы вернем комиссию. Без вопросов. 



 

Подарки 
После установки «TravelLine: Отеля» мы бесплатно «прокачаем» 

ваш сайт. Он принесет больше онлайн-броней. Вот что входит 

в «прокачку». 

 Бесплатный аудит сайта.

TravelLine находит ошибки, которые мешают вашему сайту 

продавать. После согласования мы бесплатно устраняем недостатки. 

Аудиторы TravelLine проанализировали уже 3000 сайтов. Вы 

получите этот опыт совершенно бесплатно. 

 Бесплатный мобильный сайт.

По данным аналитического агентства TNS Gallup Media, в России 

82 млн пользователей Интернета. 50 млн из них выходят в Сеть 

с мобильных устройств. Если у сайта нет «облегченной» версии, он 

неудобен для части аудитории. Поэтому мы дарим мобильный сайт. 

 Инструмент наблюдения за онлайн-продажами.

Вы бесплатно получите систему «TravelLine: Аналитика». Она 

покажет, насколько эффективен ваш онлайн-ресурс. Для этого 

изучайте отчеты «Аналитики» всего 5 минут в день. 

60 000 ₽
стоит мобильный сайт 

для клиентов 

«со стороны» 

TravelLine дарит вам мобильный сайт 



TravelLine — стандарт отельеров России 
Уже 1500 отелей России установили модуль бронирования TravelLine 

на свои сайты. Они уже проверили пользу от «TravelLine: Отеля» 

и проголосовали за него рублем. 

Сарафанное радио продает продукты TravelLine лучше любой рекламы. 

Поэтому мы боремся за имидж. TravelLine просто не может позволить 

себе снижение качества продуктов. 

Мы продаем то, что произвели сами. Отсюда выгоды для вас: 

• Нет платы за посредничество. Вы отдаете деньги только за брони,

которые принес «TravelLine: Отель». 

 Контакт непосредственно с разработчиком. Ваши просьбы

и пожелания попадают напрямую к создателю продукта. 

 Вы знаете, кто отвечает за ошибки. Нам не удастся свалить вину

на неведомых партнеров. Поэтому TravelLine делает сильные решения. 

Над «отловом» ошибок работает целый отдел контроля качества. 

Теперь TravelLine — стандарт онлайн-продаж успешных отельеров. 

Присоединяйтесь к нашим клиентам, чтобы сделать свой сайт 

эффективнее.  

8
инженеров  

по качеству 

тестируют 

продукты 

TravelLine 



Заинтересовало предложение?

Позвоните нам по бесплатному телефону  8 800 555-20-30

или напишите на  welcome@travelline.ru. 

mailto:welcome@travelline.ru


facebook.com/TravelLineRu

vk.com/TravelLine_Ru

youtube.com/user/TravelLineRu

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru




