Модуль онлайн-бронирования
для гостиничного сайта
Просто устанавливается на сайт и подстраивается под его дизайн.
Ищет для гостя номер, берет предоплату и мгновенно подтверждает бронь.
Увеличивает доход с официального сайта.

Express Hotel

Делает сайт
продающим
Наши дизайнеры подберут стиль модуля TL: Отель
под ваш сайт. И наши же программисты сами установят его. Модуль гармонично впишется в сайт,
но при этом привлечет внимание гостей.
Вам останется загрузить данные о категориях номеров, ценах, допуслугах в личный кабинет TravelLine.
Разобраться во всем помогут специалисты нашей
службы поддержки.

ОБ ОТЕЛЕ

НОМЕРА И БРОНИРОВАНИЕ

БРОНИРОВАНИЕ
НОМЕРОВ
Гарантия лучшей цены
в нашем отеле
Заезд

1 июня 2020

Выезд

7 июня 2020

Гостей

2

НАЙТИ НОМЕРА
Online booking system

В итоге вы получите грамотно настроенное онлайнбронирование на официальном сайте отеля.

8 800 555-20-30
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Продает без агентских переплат
Установив модуль TravelLine на сайт, вы забираете гостей у агентов и продаете номера напрямую. За эти брони вам
не придется выплачивать агентскую комиссию в 15–30%.
Не понадобится затрат и на абонентскую плату. Вы платите только за результат — за гостей, заехавших по брони
с сайта. Комиссия с заездов через модуль TL: Отель составляет 4%. Больше броней с сайта — наша общая цель.
И вместе мы ее достигнем.

Тип брони

Комиссия
15–30%

Бронь от агента

4%

Бронь через модуль TravelLine

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru

3

Автоматизирует
продажи с сайта
Онлайн-продажи через TL: Отель не требуют ответа
на звонки и заселения гостей вручную. Они не зависят от графика персонала: модуль работает и по ночам, и в выходные.
Модуль онлайн-бронирования показывает всегда
актуальную информацию о свободных номерах
и ценах. Никакого овербукинга и других ошибок,
которые возможны при ручной обработке броней.

8 800 555-20-30
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Мотивирует гостей на покупку
TL: Отель покажет гостям каждый
свободный номер с фотографиями
и подробным описанием. Они не
потратят время на поиск недостающей информации и не отвлекутся
от процесса бронирования.
Модуль сообщит, если осталось
мало номеров или недавно пришла
бронь. Гости увидят, что отель
популярен, и смелее забронируют.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Предлагает выгодные тарифы
В личном кабинете TL: Отель настраиваются тарифы любой сложности. Вы можете создавать пакетные
предложения, допродавать услуги, задавать тарифные ограничения, предлагать скидку по промокоду.
Купить номер по конкретному тарифу можно прямо на его странице по кнопке «Забронировать».
В подробном описании тарифов в модуле бронирования гостям видны все их преимущества.
Тарифы удобно сравнивать друг с другом.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Поддерживает
популярные
способы оплаты
Модуль TravelLine работает с 8 способами оплаты.
От расчета при заселении до оплаты банковской
картой. Вы сами выбираете, какие из них активировать, чтобы управлять загрузкой отеля или защититься от незаездов.
К примеру, при высокой загрузке вы можете брать
онлайн-предоплату с бизнес-туристов по будням.
Модуль снимет деньги с карты гостя и пришлет
на счет отеля.

8 800 555-20-30

Работает на разных устройствах
Чтобы стать гостем отеля, достаточно иметь доступ к Интернету. TL: Отель подстраивается под размер
экранов устройств. Поэтому в нем удобно бронировать и со смартфона, и с планшета, и с компьютера.

8

Заселяет иностранных гостей
Иностранцы тоже смогут
бронировать на вашем сайте.
Booking Engine поддерживает
19 языковых версий и оплату
в 34 валютах.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Показывает, хорошо ли работает сайт
Вместе с модулем бронирования вы получаете сервис TravelLine: Аналитика. Он формирует понятные отчеты
об онлайн-бронях. В TL: Аналитике вы увидите, как ведут себя пользователи на сайте отеля. Например, какие
источники трафика чаще приносят брони. Такие данные подскажут, как доработать сайт и тарифную политику.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Делает бронирование доступным
С новым способом оплаты — оплата частями.
Так вы получите всю сумму брони сразу, а для
гостя платеж разобьется на части: он будет
гасить кредит на эту сумму у одного из наших
партнеров — Яндекс.Кассы или Moneywall.

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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Сколько стоит
Модуль бронирования номеров

Гарантированные способы оплаты*

Позволяет продавать номера с сайта отеля

Если хотите брать с гостей предоплату на сайте

4%

2,5%

от всей суммы брони,
по которой заехали гости

от суммы
предоплаты за бронь

Аналитическая система TL: Помощник

Подключение — бесплатно

Модуль email-маркетинга

Онлайн-кассы — бесплатно

Промокоды

Возврат денег гостю — бесплатно

Динамические тарифы

Только модуль бронирования

8 800 555-20-30

Модуль + оплата картой

*Работу связки модуля бронирования TravelLine с эквайрингом отеля
обеспечивает сертифицированный партнер ООО «КОМФОРТ БУКИНГ».

