
TravelLine
С 2008 года помогаем отельерам выстраивать онлайн-продажи



Наша задача — помочь вам 
больше зарабатывать в онлайне

Для этого  мы:
• Анализируем текущую картину продаж и 

находим точки роста.

• Создаем  комплексные IT-решения для отелей.

• Учим отельеров использовать эти решения 
максимально эффективно.

• Предлагаем решения для роста бронирований 
через онлайн-каналы продаж.

• Помогаем вам реализовывать их.



6 000+ отелей в 50 странах 
мира используют 
инструменты TravelLine, 
чтобы повышать онлайн-
продажи.

Офисы TravelLine уже работают 
в США, России, Украине, 
Беларуси, Тунисе, Болгарии, 
Эстонии, Казахстане, 
Кыргызстане и Индонезии.



TravelLine — команда, которая с отелем на всех этапах онлайн-продаж.
Наша цель — помочь отелям увеличить доход в интернете.

Для этого мы:

Создаем комплексные  
IT-решения

Учим отельеров, как их 
эффективно использовать

Предлагаем улучшения для 
роста онлайн-продаж



Инструменты 

Мы помогаем тратить меньше 
времени и сил на управление 
отелем: наши специалисты 
помогают упорядочить и 
автоматизировать работу с 
помощью инструментов TravelLine.



TL: Отель

• Работает на любом устройстве. 

• Запрашивает у гостя минимум информации 
при бронировании.

• Обеспечивает простой процесс 
бронирования в 3 шага.

• Поддерживает несколько языков и валют.

• Отправляет мгновенные подтверждения 
бронирования по email и SMS. 

Модуль онлайн-бронирования для сайта отеля

Превращает сайт в платформу продаж, которая 
работает 24/7 даже без вашего участия: гость 
выбирает даты, номер и оплачивает 
бронирование самостоятельно.



TL: Отель
Модуль онлайн-бронирования для сайта отеля

Мы помогаем:
• выбрать дизайн формы поиска 

номеров;
• решить, где разместить ее на 

сайте;
• выставить необходимые 

настройки.



TL: Channel Manager
Единый пульт управления каналами онлайн-продаж

Управляйте максимальным количеством ОТА 
без дополнительных затрат времени и усилий. 

• Автоматизирует работу с 74 каналами продаж.

• Экономит время на работу с каждым личным 
кабинетом.

• Страхует от ошибок.

• Обновляет информацию по каналам в течение 
7 секунд.

• Поддерживает различные ограничения.



Мы помогаем выбрать каналы, которые наиболее эффективны 
для каждого региона и типа размещения, активировать их, 

заполнить профиль и распределить квоту.



TL: WebPMS
Онлайн-система управления отелем

Дает всю информацию об отеле в 
одном личном кабинете — не надо 
переключаться между несколькими 
инструментами. 

• Показывает все бронирования в 
удобной таблице.

• Позволяет одновременно работать 
нескольким людям.

• Создает бронирование в один клик.

• Автоматически заполняет 
документы.



TL: Reputation
Сервис для сбора онлайн-отзывов

Следит за отзывами на 15 
онлайн-платформах и 
оценивает, насколько гостям 
нравится ваш отель.



Мы поможем настроить виджет для сайта, чтобы он 
отображал только нужные вам отзывы.

Освобождает от 
ручного поиска 

отзывов

Повторяет поиск 
отзывов каждые 

24 часа

Рассчитывает 
сводный рейтинг 

отеля

Создает виджет
отзывов для сайта

Автоматически 
переводит отзывы 

иностранцев на ваш 
родной язык

TL: Reputation
Сервис для сбора онлайн-отзывов



TL: Rate Shopper
Система сравнения цен конкурентов

Следит, как меняются цены ваших 
конкурентов. 

• Показывает изменения цен на понятных 
графиках.

• Сопоставляет нужные категории номеров 
и типы размещения.

• Показывает место отеля на рынке в 
сравнении с конкурентами.

• Отправляет уведомления об изменениях 
цен по email.

• Автоматически составляет отчеты по 
мониторингу. 



TL: Price Optimizer

Помогает автоматизировать работу 

с динамическим ценообразованием.

Получите инструмент с разработанными 

уровнями цен 

и интервалами загрузки, 

который будет подсказывать

оптимальные цены на каждый день.

Упростите работу с динамическими ценами





Разработка сайта отеля
Сайты, которые помогают отельерам продавать

Сайт отеля от TravelLine:

• Может быть типовым, на 
конструкторе или 
эксклюзивным.

• Умеет продавать номера и 
услуги.

• Подстраивается под любые 
устройства.

• Поддерживает несколько 
языков.

• Позволяет следить за 
показателями в модуле TL: 
Аналитика.



Мы подскажем, как написать 
убедительные тексты и как 
выбрать качественные фото отеля 
и номеров.

Разработка сайта отеля
Сайты, которые помогают отельерам продавать



Мы предлагаем решения для любых 
средств размещения — от мини-отелей 
до крупных гостиничных сетей. 5 000 
отелей в 40 странах уже повышают 
онлайн-продажи с TravelLine.

Каждый отель уникален, поэтому мы 
всегда ищем решения, эффективные 
именно для этого отеля.



www.travelline.ru


