Прямые продажи
через Яндекс
Продавайте из Яндекс.Путешествий напрямую по ценам официального сайта

Как работают Яндекс.Путешествия

Метапоисковик Яндекс.Путешествия показывает цены
на проживание в разных каналах продаж. С TravelLine
вы сможете продавать из Яндекс.Путешествий напрямую.

8 800 555-20-30

В результатах поиска Яндекса наряду с ОТА появятся
цены официального сайта, а гости смогут бронировать
напрямую прямо из метапоиска Яндекса.

welcome@travelline.ru
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Зачем работать с метапоисковиками
Многие из ваших потенциальных гостей ищут проживание в метапоисковиках. Покажите в них цены официального
сайта, чтобы больше гостей выбирали прямое бронирование вместо ОТА.

Дополнительная
аудитория

Более успешная
конкуренция с ОТА

Больше выгодных
броней

Вашей потенциальной аудиторией становятся миллионы пользователей сервисов
Яндекса.

Когда в Яндексе появятся цены официального сайта, вы сможете успешнее конкурировать с ОТА.

Трафик на сайт вырастет, значит, станет
больше броней с более выгодной
комиссией, чем в ОТА.

По43,6%
данным
путешественников
EyeforTravel, 43,6%
пользуются
путешественников
метапоисковиками
пользуются
метапоисковиками
каждый раз,
каждый
когда раз,
бронируют
когда бронируют
По данным EyeforTravel

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Что предлагает TravelLine
По данным Интерфакс-Туризма, пользователи Яндекса ежемесячно отправляют 85 млн запросов о туризме.
Превратите эти запросы в бронирования.

Официальный партнер Яндекса

Надежная работа интеграции

Интеграция Яндекс.Путешествий с TravelLine проверена и сертифицирована Яндексом и работает надежно.

Мы поддерживаем бесперебойную работу 24/7
и сами решаем технические вопросы.

Простое подключение

Бесплатная техподдержка

Вы легко включите интеграцию модуля бронирования
с Яндекс.Путешествиями сами: мы сделали процесс
максимально простым.

Наши специалисты ответят на вопросы по email
и телефону с 8 до 23 часов по будням.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Как Яндекс.Путешествия работают
с TravelLine
Нужно всего пару шагов, чтобы начать продавать в Яндекс.Путешествиях по ценам официального сайта.

Зарегистрируйте аккаунт
в Яндекс.Справочнике.

Ознакомьтесь с условиями
работы Яндекс.Путешествий.

8 800 555-20-30

Подключитесь к Яндекс.Путешествиям через TravelLine.

welcome@travelline.ru

Гости смогут бронировать
по ценам сайта из сервисов
Яндекса.
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Чем хороши Яндекс.Путешествия
● Сайт отеля всегда на первом месте в выдаче среди ОТА.
● Гости смогут переходить к бронированию по ценам
сайта из сервисов Яндекса: поиска, Справочника, Карт
и Навигатора.
● Мотиватор «напрямую от отеля».
● Всегда гарантированные бронирования по предоплате.
● Гости бронируют напрямую, не покидая
Яндекс.Путешествия.

TravelLine — первый в России официальный
партнер Яндекс.Путешествий с простым
запуском прямо из личного кабинета.
Инструкция по настройке | Видео по настройке

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Кому подходят Яндекс.Путешествия
Вы сможете продавать напрямую в сервисах Яндекса, если у вас:

На вашем сайте работает
модуль бронирования
TravelLine.

Зарегистрирована
и подтверждена карточка
в Яндекс.Справочнике.

8 800 555-20-30

Средство размещения
находится в России.

welcome@travelline.ru

Вы продаете проживание
в отеле, хостеле, загородном
объекте или санатории.
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Что может пригодиться
Чтобы вам было проще работать с Яндекс.Путешествиями через TravelLine, делимся полезными статьями
и видео:
● Инструкция: как подключить Яндекс.Путешествия в TL.
● Видео: как подключить Яндекс.Путешествия в TL.
● Статья: почему стоит подключиться
к Яндекс.Путешествиям: отзывы отельеров.

Запись эфира с руководителем направления
Яндекс.Путешествия Дмитриемй Яковлевым: о статистике трэвел-индустрии и работе интеграции с TravelLine.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Как повысить эффективность Яндекса
Чтобы интеграция Яндекс.Путешествий и TravelLine работала максимально эффективно, проверьте, все ли данные
о вашем объекте вы указали.

Заполните личный кабинет
в Яндекс.Справочнике

Проверьте заполнение
личного кабинета TravelLine

Все, что вы заполните, будет подтягиваться в карточку
отеля Яндекс.Путешествий. Поэтому важно, чтобы
информация была актуальной, фотографии — свежими,
а ссылки — рабочими. Обязательно добавьте:

Цены и доступность в Яндекс.Путешествиях отражаются
из модуля бронирования TravelLine, установленного
на вашем сайте. Убедитесь, что в модуле:
● цены и доступность продлены минимум на год,

● название,

● у всех тарифов есть описание,

● город и адрес,

● есть 3−5 качественных фотографий
каждой категории номера.

● официальный сайт,
● телефон,
● фотографии.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Сколько стоит
Яндекс.Путешествия
Бронирования из метапоиска и сервисов Яндекса

Комиссия Яндексу за брони — 14%
Прямые бронирования из Яндекс.Путешествий и сервисов Яндекса: поиска, Справочника, Навигатора и Карт
Сайт отеля всегда на первом месте в выдаче
Всегда гарантированные брони по предоплате

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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