


О НАС 
SK Hotel Management- структурное подразделение «Ташир», выступающее в 

качестве Управляющей компании полного цикла стало 

заказчиком по разработке модуля бронирования 

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ: 

Деятельность компании развивается в 3-х направлениях: 

• Управление отелями 

• Управление и консалтинг на всех этапах создания или реконструкции объекта 

• Реализация гостиничных услуг 

• Услуги по классификации отелей 

На данный момент: 

• Управляет 4 отелями группы в Москве, Туле и Калуге 

• Управление горнолыжным курортом 

• Руководство строительством новых отелей в регионах Центральной России 

 



Модуль бронирования успешно работает: 

• Горнолыжный комплекс 

«КВАНЬ» 

• SK Royal Hotel Moscow 

• SK Royal Hotel Tula 

• SK Royal Hotel Kaluga 

 
«от Отельеров в помощь 

Отельерам» 



- Это система бронирования, которая устанавливается на вашем 

веб-сайте для создания канала прямой продажи номерного 

фонда и дополнительных услуг 



МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

Адаптация модуля под любые 

устройства, даже если сайт отеля не имеет 

мобильной версии 



УДОБНАЯ СИСТЕМА АДМИНИСТИРОВАНИЯ 



ДОСТУПНЫЕ  ИНТЕГРАЦИИ 



СВОЙ  МЕНЕДЖЕР  КАНАЛОВ 

Channel Manager (менеджер каналов) – сервис, с помощью которого представитель 

объекта размещения может загружать информацию по доступности, ценам и ограничениям 

сразу в несколько каналов продаж одновременно. 

Наши каналы: 



ПЛЮСЫ ПРОДУКТА ДЛЯ ГОСТЯ 

автоматическая 

система 

обратной связи 

интуитивный  

интерфейс 

авторизованные 

гости получают 

гарантированно 

лучшую цену 

календарь цены 

на номер 

выбор удобного 

способа оплаты 

групповые 

бронирования 



ПРЕИМУЩЕСТВА  ДЛЯ  ОТЕЛЯ 

доступная цена и 

отсутствие комиссии 

легкость встраивания в сайт отеля 

и интеграция с PMS системами 

настраиваемая цветовая схема 

удобный календарь продаж 

для отслеживания цен и квот 

круглосуточная тех. поддержка, 

наличие персонального 

менеджера 

система уведомлений на 

электронную почту 

система промо кодов 

возможность создания пакетных 

тарифов и продажа доп. услуг 

стимулирование к покупке: 

оповещение о последнем номере 

выбор способа оплаты 

собственный менеджер каналов 



КОММЕРЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

Далее > Фиксированный 

платеж в месяц по количеству 

номеров в отеле 

3 месяца  
без абонентской платы 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД 

http://test22.sk-royal.ru/ 

Вы можете бесплатно и уже сейчас 

потрогать наше решение на 

демонстрационном стенде: 

А можно ознакомиться с модулем 

на сайтах отелей, которые уже 

работают с ним: 

www.kwan-park.com 

www.sk-royal.ru 
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КОНТАКТЫ 

+7(920) 096 11 66 

savenkov@stayday.com 

https://stayday.com/ 
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БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ 


