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Сервис для онлайн-управления продажами 
дополнительных услуг отеля



Hotbot.ai – проверенное решение 
для увеличения продаж услуг отеля
● Внедрили сервис Hotbot.ai в более 250 отелях по всему миру
● Подтвердили свою эффективность, решив главные задачи в крупных 

сетях и независимых отелях 5* и 4*
● Разработали полный комплекс инструментов по автоматизации, 

анализу и увеличению продаж дополнительных услуг
● Сопровождаем на всех этапах внедрения сервиса от аудита до 

поддержки



Менее 10% гостей проинформированы об услугах01

Основные проблемы отельеров

Линейный персонал отеля перегружен02

Регулярные траты денег и времени на печатную продукцию03

Отсутствует аналитика важных метрик04



Анализируйте важные метрики
Влияйте на воронки продаж по всем каналам, опираясь на 
цифры, а не на личные ощущения

Решайте задачи вместе с Hotbot.ai
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Переведите все услуги в онлайн
Предлагайте гостям возможность заказывать и 
оплачивать услуги отеля с мобильного устройства

Управляйте услугами СПА
Предлагайте гостям актуальное расписание услуг СПА в 
шахматке с возможностью выбора специалиста

Увеличьте процент информирования гостей
Информируйте гостей об услугах сразу после 
бронирования, во время проживания и после отъезда

Управляйте заказами онлайн
Обрабатывайте заказы в веб-кабинете и мессенджере 
с уведомлением руководителя, если заказ пропустили
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Переведите все услуги 
отеля в онлайн
● Разместите меню ресторана, рум-сервис и 

дополнительные услуги отеля в единой онлайн-
витрине
  

● Предоставьте гостям возможность 
самостоятельно выбирать и оплачивать услуги 
отеля с любого мобильного устройства без 
скачивания приложения

● Создайте экосистему отеля, размещая услуги 
ваших партнёров в сервисе Hotbot.ai

Пример онлайн-меню

https://shop.hotbot.ai/omegasirius/


Пример заказа в онлайн-меню



Управляйте записями 
в СПА и другими услугами
● Разместите все услуги СПА, медицинских 

центров и проката в шахматке

● Предоставьте гостям возможность 
бронировать услуги, выбирая актуальное 
время, специалистов или технику

● Принимайте оплату за заказы услуг 
бронирования ещё до заезда гостей

● Избавьтесь от ведения базы в “Excel” табличках

Пример шахматки

https://shop.hotbot.ai/chayka/spa/product/618bb107d005c2001f1440f8


Пример заказа услуг СПА



Увеличьте информирование 
гостей до 30%
● Информируйте гостей об услугах отеля до 

заезда, во время проживания и после отъезда, 
отправляя информационные рассылки сразу 
после бронирования

● Взаимодействуйте с гостем на сайте вашего 
отеля, разместив виджет онлайн-меню и 
специальные кнопки заказа услуг

● Размещайте QR-точки входа там, где гости 
больше всего проводят время

● Демонстрируйте все услуги отеля после 
подключения гостя к Wi-Fi



Получайте оплату за услуги 
отеля до заезда гостя
● Отправляйте гостям ссылку для оплаты заказов, сделанных до 

заезда, по телефону и на стойке регистрации

● Автоматизируйте продажу, исключив человеческий фактор

● Получайте мгновенные уведомления об оплаченном заказе 

● Анализируйте статистику заказов из всех источников



Пример оплаты заказа по ссылке



Увеличьте конверсию посетителей сайта
в заказы до 2%
● Предоставьте гостям возможность выбирать услуги и оплачивать их 

прямо на сайте вашего отеля, разместив на нём специальные кнопки

● Отель «Чайка» уже разместил на своём сайте специальные кнопки. Теперь 
гости отеля выбирают, бронируют и оплачивают услуги отеля ещё до 
заселения. Отель начал получать десятки заказов. Посмотрите, как это 
работает

Пример кнопок на сайте

https://chayka-hotel.ru/wellness-spa/spa/




Управляйте заказами в панели администратора

● Получайте уведомления о 
заказах и управляйте ими в 
telegram 

● Обрабатывайте заказы 
гостей онлайн в панели 
администратора

● Оповестим руководство, 
если сотрудники не 
приняли заявку вовремя.



Принимайте решения, опираясь на цифры, 
а не на личные ощущения





Подарите гостям новые впечатления, 
интегрируя услуги с умными девайсами



Интегрируем ваши услуги с Яндекс Алисой

Это высокотехнологичное свежее решение дарит 
гостям уникальный опыт быстрого и бесконтактного 
взаимодействия, что отвечает современным 
тенденциям, позволяет отелям идти в ногу со 
временем и отстраиваться от конкурентов. 

Голосовой ассистент Алиса совместно с сервисом 
Hotbot.ai стала дополнительной точкой, в которой 
гости отеля могут сделать заказ дополнительных 
услуг и узнать справочную информацию.



Превратите обычные телевизоры в вашем 
отеле в центр развлечений! Музыка, 
фильмы, игры и телеканалы, а также услуги 
вашего отеля! C голосовыми ассистентами 
Салют ваши гости точно не заскучают! 
Синхронизируется с данными из PMS. 
Единственное, что вам нужно, это HDMI-
разъем и Wi-Fi. 

Интегрируем ваши услуги со Сбербоксом



Создайте экосистему вашего отеля

Веб-чат ТВ Telegram Девайс ViberMessenger WhatsApp

Hotbot.ai
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Интеграции (доб. трэвллайн)



“После замены бумажных материалов в номерах на Hotbot.ai мы 
увеличили продажи доп. услуг вдвое”

Посмотреть онлайн-меню

Результаты на примере городского отеля Diamond Apartments 5*

Цель: Автоматизировать информирование гостей и способов взаимодействия с 
ними. Диджитализировать и увеличить продажу дополнительных услуг
Решение: Разместили в номере QR-коды, с помощью которых гость попадает в 
онлайн-инфраструктуру отеля, и получает доступ ко всем услуги и информации
Результаты:  
● Полностью избавились от печатной продукции 
● Повысили процент информирования гостей об услугах отеля 
● Автоматизировали обработку более 80% заказов дополнительных услуг, 

обрабатывая их в сервисе Hotbot.ai 
● Увеличили ежемесячный рост прибыли от продаж дополнительных услуг 
● Разгрузили персонал: заказы принимаются за несколько секунд и не 

пропускаются 
● Заменили ручной разнос листовок для получение заказов на завтрак на 

онлайн-меню

Борис Дороченков
Генеральный директор  Diamond Apartments

https://shop.hotbot.ai/diamondapart
http://diamond-apart.com/


Результаты на примере курортного отеля Rosa Springs 4*

Цель: Выполнение плана по увеличению прибыли. Обеспечение удобства и 
комфорта гостей отеля. Информирование гостей и анализ воронки продаж.

Решение: Внедрить сервис автоматизации продаж, основываясь на опыте коллег. 

Результаты:  

● Упростили ввод новых услуг. 
● Заменили печатную продукцию на онлайн-меню. 
● Оптимизировали работу персонала
● Администраторы могут посмотреть историю заказов
● Менеджмент может анализировать продажи
● Все заявки по меню приходят напрямую в ресторан
● Увеличили прибыль ресторана

“Я доказала сотрудникам, что не надо страшится нового. 
Увеличили выручку и появилось куча планов, как информировать гостей”

Посмотреть онлайн-меню

Елена Мосийчук
Генеральный менеджер отеля  Rosa Springs

https://shop.hotbot.ai/rosasprings
https://rosasprings.ru


Результаты на примере брендового отеля Radisson Blu Zavidovo 5*

“Благодаря Hotbot.ai гости могут купить онлайн любую услугу, от 
завтрака до билетов на мероприятия”
Посмотреть онлайн-меню

Андрей Абрамов
Генеральный менеджер отеля  Radisson Blu Zavidovo

Цель: В связи с ограничениями пандемии, было принято решение внедрить 
систему заказов бесконтактного обслуживания номеров, завтраков и других 
дополнительных услуг отеля.

Решение: Был подключен сервис, предлагающий гостям трансфер до отеля,  
услуги обслуживания номеров и SPA. 

Результаты:  
● Все дополнительные услуги отеля перенесли в онлайн
● Автоматизировали 79% продаж
● Увеличили конверсию заказов через рассылки гостям до 10% 
● Разгрузили персонал и стали эффективно использовать его время
● Применили решение для сети отелей Radisson Blu

https://shop.hotbot.ai/radissonsheremetyevo
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-blu-moscow-sheremetyevo-airport?facilitatorId=RHGSEM&cid=a:ps+b:yan+c:emea+i:brand+e:rdb+d:eerut+r:brt+f:ru-RU+g:ho+h:RUMOW2SH+v:cf&yclid=153628764953378815


Результаты на примере курортного отеля Чайка 4*

Цель: Выстроить удобную коммуникацию с гостями, улучшить информирование 
гостей о доп услугах и увеличить выручку

Решение: Использовать  возможности сервиса: магазин, чат-бот, акции, 
анкетирование

Результаты:  

● Запустили новые каналы информирования гостей о дополнительных услугах 
отеля

● Заказ услуг стал быстрым и удобным
● Запустили дополнительный канал коммуникации в помощь отделу 

бронирования с высокой конверсией из первого обращения потенциального 
гостя в бронь

● Наладили продуктивный сбор обратной связи после проживания
● Гостям без проживания легко запланировать и организовать свой досуг – 

можно заранее без лишних звонков забронировать посещение и развлечения

“Простой и понятный способ по автоматизации продаж 
дополнительных услуг отеля”

Посмотреть онлайн-меню

Анастасия Фёдорова
Коммерческий директор  Чайка

https://shop.hotbot.ai/chayka
https://chayka-hotel.ru


Hotbot.ai помогает увеличивать 
продажи дополнительных услуг отеля
Убедитесь сами!

Запишитесь на демонстрацию всего функционала 
сервиса Hotbot.ai. Наш эксперт Сергей Голованов
поможет выявить главные задачи и предоставит 
персональный план по увеличению продаж
дополнительных услуг вашего отеля. 

Email: sergey@hotbot.ai
Phone: +7 967 235-79-19

Записаться на демо

mailto:sergey@hotbot.ai
https://events.hotbot.ai/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE-7?hs_preview=kSyQxnNG-71161683796

