Продает
номера и
допуслуги

Сайт загородного отеля

TravelLine — разработчик сайтов
для всех средств размещения
Наша команда создает сайты только для гостиничных объектов и не отвлекается на другую индустрию.
Мы знаем, что нужно гостям, поэтому для них наши сайты удобны, а для отелей — прибыльны.

Разработчик отельных
сайтов №1 в России

550+ продающих
гостиничных сайтов

Золотой сертифицированный
партнер «1C-Битрикса»

«Рейтинг разработчиков сайтов
туристической тематики — 2020»
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Превращайте гостей сайта
в гостей отеля

Продуманная
структура сайта

Мультиязычность

Специальные
разделы

SEO-оптимизация

Мы проанализировали
5 000 отельных сайтов,
выяснили, какие элементы работают лучше всего,
и включили их в наши
дизайны.

Перевод сайта на все
популярные языковые
версии, чтобы иностранным гостям было проще
бронировать отдых.

Добавим на сайт разделы,
которые помогут гостю
принять решение: «Номера», «Акции», «Ресторан»,
«Мероприятия».

Сайт отеля сразу индексируется в Яндексе и Google
и выдается в поиске по
основным ключевым
запросам.
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Как будет выглядеть сайт
Виджет с постами из Инстаграма
отеля.

Разделы для продажи услуг
и мероприятий.

Карта «Как добраться».

Можно перейти к бронированию
с любой страницы.

Чтобы увидеть, как будет выглядеть сайт,
посмотрите демо и портфолио сайтов.
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Этапы разработки сайта
1

Вы заполняете электронный опросник: выбираете оформление, структуру, количество
разделов и наполняете сайт контентом.

2

Мы проверяем содержание сайта и сочетание
выбранных цветов.

3

Вы смотрите тестовую версию сайта и проверяете промежуточный результат. Если есть
замечания, мы вносим правки.
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Мы проводим SEO-оптимизацию, заполняем
карточки отеля в Google и Яндексе и настраиваем воронку продаж в счетчиках Яндекс.Метрики и Google Analytics.
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Определяем дату запуска сайта, переводим
его в живой режим и передаем вам доступы
от сайта и хостинга.
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Цена
Сайт отеля

85 000 ₽
по 31.12.2021

Готовая тема сайта
До 9 разделов
До 4 подразделов
Русскоязычная версия
Лицензия 1С-Битрикс «Старт» + 1 год обновлений CMS
Домен и хостинг
SSL-сертификат Let’s Encrypt
Доступ к скачиванию фотографий на фотостоке
Разработка сайта — 15 рабочих дней
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