
Удобная АСУ
для мини-отеля и хостела



Удобная АСУ для мини-отеля и хостела 
«TravelLine: WebPMS» — автоматизированная система управления мини-отелем или 
хостелом. Охватывает цикл обслуживания гостя от бронирования до печати закрывающих 
документов. Например, быструю бронь сотрудник отеля создает за минуту. Затем АСУ сама 
создает анкету гостя по форме №5. 

АСУ работает через Интернет, ее не придется устанавливать на компьютер. Обновления вы 
получаете автоматически, поэтому для обслуживания не нужен технический специалист. Отчеты и 
шахматка доступны в Интернете по паролю. 

Разработку АСУ курировала экспертная группа отельеров. Они подсказывали, какие возможности 
нужны отелям. Например, как сделать шахматку максимально наглядной. Ни одно обновление не 
вышло без одобрения практиков. Наши консультанты управляют мини-отелями, поэтому АСУ 
идеальна для небольших объектов. 

WebPMS стоит 1 500 рублей в месяц. Если платите сразу за год, мы снижаем цену до 1 200 рублей в 
месяц. Подключение, обучение персонала и техподдержка бесплатны. Скрытых сборов нет. 



Зачем нужна АСУ 
Персонал быстрее работает. АСУ ускоряет типовые операции в отеле. Сотрудники быстрее 
бронируют номера и заселяют гостей. Система управления сама формирует закрывающие 
документы. Быстрый сервис нравится вашим гостям. 

Отелем проще управлять. «TravelLine: WebPMS» показывает, что происходит в мини-отеле. 
Например, какой сотрудник в котором часу заселил гостя. Или откуда пришел клиент. АСУ хранит 
брони и гостей. Вам не придется искать амбарные книги, чтобы получить данные по прошлогодним 
продажам. Управлять бизнесом с WebPMS легче. 

Вы видите основную статистику отеля на главном экране АСУ. 
Не нужно ничего считать вручную 



Сотрудники не ошибаются. АСУ запоминает, какую предоплату внес гость и сколько он должен 
доплатить. Показывает, в каких номерах убрать. Четко обозначает ранние заезды и поздние выезды. 
При бронировании АСУ подскажет, сколько свободных номеров у вас осталось. Это онлайн-
помощник вашего персонала. 

Сотрудник может выбрать только те брони, что требуют внимания. Например, новые. Или те, 
по которым сегодня будет выезд. АСУ скроет остальные брони с шахматки 



Сильные стороны «TravelLine: WebPMS» 

Электронная шахматка — главный инструмент отельера. Отсюда вы за 2 минуты создаете бронь. 
Расселяете гостей. Печатаете документы для УФМС 



«TravelLine: WebPMS» сама заполняет документы. Она формирует анкеты гостей по форме №5. А также 
уведомления о прибытии иностранцев для УФМС. Их не придется заполнять вручную. АСУ сама 
вставит в документы данные из броней. Если в брони чего-то не хватает, бланк можно дозаполнить 
вручную и распечатать. 

АСУ использует гибкое расселение гостей. Когда поступает бронь, АСУ привязывает ее к категории 
номера. А конкретную комнату или кровать вы назначаете уже при регистрации гостя. Такой способ 
повышает загрузку в высокий сезон. Он исключает фрагментацию номерного фонда (по-простому — 
убирает «дырки» в шахматке). 

Клиент звонит, чтобы забронировать номер? Создайте быструю бронь. Система спросит даты, 
номер, цену и личные данные гостя. Остальное вы добавите при заселении. 

Сопровождение — это часть продукта. «TravelLine: WebPMS» продается в комплекте с клиентским 
обслуживанием. Наша техподдержка подробно отвечает на вопросы. Специалисты рассказывают, 
как правильно работать с АСУ. Как выстраивать продажи. Учат ваших сотрудников, если это нужно. 
TravelLine становится вашим помощником. 



Связка с продуктами TravelLine 
WebPMS интегрирована с другими решениями TravelLine: системой бронирования и менеджером 
каналов. WebPMS становится для отеля универсальным центром управления. А система 
бронирования и менеджер каналов доставляют в нее брони. 

Использование продуктов TravelLine в совокупности 
дает отличный результат. С подключенными PMS, 
модулем бронирования и Channel Manager брони 
приходят мгновенно. Тарифами и дополнительными 
услугами управлять легко. 

Удобных опций очень много. Например, заселять или 
выселять гостя можно прямо из карты брони. 
Аннулировать бронирование с сайта можно сразу из 
PMS. 

Особенно радует, что создать бронь в PMS возможно 
сразу несколькими способами. Это делается через 
кнопку «Создать бронь» или в шахматке. 

Михаил Бузунов, директор отеля «Бриз», Рязань 



Сколько стоит 

Первый месяц АСУ работает бесплатно. При подключении мы настраиваем 
WebPMS и обучаем ваш персонал. За это вы также не платите. 

Со второго месяца цена WebPMS составит 1 500 рублей. 

Если платите сразу за год, стоимость падает на 20% — до 1 200 рублей в месяц. 



WebPMS в продаже недавно, поэтому в TravelLine поступает много заявок.

Мы не успеваем быстро подключить желающих. Чтобы получить WebPMS 

поскорее, лучше не медлить со звонком. Иначе может случиться, что ждать 

АСУ придется месяцы. Свяжитесь с нами, и мы назначим для вас дату 

подключения. 

Звоните нам по бесплатному номеру 8 800 555-20-30

или пишите на welcome@travelline.ru.

Как подключить АСУ

mailto:welcome@travelline.ru


Комплекты, в которые входит АСУ 
Мини-отелям и хостелам мы предлагаем не просто отдельные программы, а целые комплекты. 
Продукты TravelLine связаны с друг другом, поэтому вместе они работают мощнее. Цена комплекта 
ниже, чем общая стоимость входящих в него продуктов. 

АСУ + 
модуль бронирования 

АСУ + 
менеджер каналов 

АСУ + 
менеджер каналов + 

модуль бронирования 

АСУ управляет отелем, а также прямыми 
продажами на вашем сайте. Для этого 
мы ставим на сайт модуль «TravelLine: 
Отель». 

Через «TravelLine: Отель» посетители 
сайта бронируют. Брони попадают в 
АСУ. В АСУ вы также задаете цены 
и квоту. 

АСУ сама принимает брони 
из booking.com и других систем 
бронирования. Все брони доступны в 
шахматке и отчетах. 

Также АСУ выгружает в системы 
бронирования ваши тарифы и квоту. 
Она следит, чтобы не было 
перебронирования. 

АСУ принимает брони из систем 
бронирования, а также с вашего сайта. 
При этом на сайте стоит модуль 
бронирования TravelLine. 

АСУ становится центром управления 
отелем и всеми интернет-продажами. 
Объем ручной работы снижается. 

Это наиболее мощный комплект 
из предложенных. 

2 700 рублей/мес. 3 200 рублей/мес. 4 400 рублей/мес. 

При предоплате за год мы снижаем цену каждого предложения на 20%. 



В таблице указаны самые популярные комплекты. 
Вы можете купить любую комбинацию продуктов 

TravelLine со скидкой. 

Чтобы получить нужный комплект, позвоните нам 
по телефону 8 800 555-20-30. 



facebook.com/TravelLineRu

vk.com/TravelLine_Ru

youtube.com/user/TravelLineRu

8 800 555-20-30

welcome@travelline.ru
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