
LETO 2021
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ПРЯМОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ТУР УСЛУГ

Размещение информации на 
ТопХотелс - это возможности для 

привлечения и удержания 
туристов, но главная особенность 

- прямой контакт с клиентом.

1. Ваши контактные данные доступны всем 
пользователям проекта ТопХотелс,

2. Потенциальный клиент может задать вам 
все интересующие его вопросы,

3. Вы получаете звонки и заказы от клиентов 
напрямую,

4. Вы можете самостоятельно размещать 
цены и определять политику 
бронирования и оплаты,

5. Размещать новости, спецакции и 
рассылать их по своей группе 
подписчиков,

6. Продвигать ваш объект на самом крупном 
отельном портале России и СНГ,

7. Вы не платите комиссию, мы работаем на 
основе фиксированной абонентской 
платы.



РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПОЛНЫХ 

КОНТАКТОВ ОТЕЛЯ 
НА ПРОФИЛЕ

РАСШИРЕННЫЙ 
ДОСТУП К 
ЛИЧНОМУ 

КАБИНЕТУ ОБЪЕКТА



НОВОЕ

ВЫВОД ЦЕН ДЛЯ 
БРОНИРОВАНИЯ 

НОМЕРОВ 
НАПРЯМУЮ В ОТЕЛЕ



НОВОЕ

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВОК 
ОТ ТУРИСТОВ И 

ТУРАГЕНТОВ 

 РАБОТА С ЗАЯВКАМИ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

ОБЪЕКТА



К СЕЗОНУ ГОТОВ НА ВСЕ 100!
Качественно проработанный профиль - это основа и 

фундамент, без которого нет смысла делать все остальное. 

“Неудовлетворительный профиль” не принесет 

“удовлетворительного результата”.

Личный кабинет ТопХотелс позволяет в режиме онлайн 

редактировать информацию об объекте, комментировать 

отзывы и, конечно же, напрямую общаться с потенциальными 

гостями. Вы можете создать свою программу лояльности, 

размещать новости, специальные акции, делать рассылки по 

группе своих подписчиков сообщества ТопХотелс.



К СЕЗОНУ ГОТОВ НА ВСЕ 100!
Сообщество пользователей 

ТопХотелс - это путешественники, 

которые, в зависимости от своих 

интересов отдыха, создают 

группы вокруг отелей для 

получения оперативной 

информации о новостях и 

спецпредложениях. 

Это наиболее лояльная к вам 

аудитория проекта.



Бесплатная прокачка 
профиля

Увеличенный срок 
контракта

Очень приятная 
цена

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ И МИНИ-ОТЕЛЕЙ



Стоимость зафиксирована на год и не меняется

Время простоя на изоляцию не учитывается и плюсуется к контракту.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ И МИНИ-ОТЕЛЕЙ

Абонентская плата особо выгодна для тех, кто ведёт активное привлечение клиентов интернете 

для осуществления прямых бронирований, без посредников. В данном случае, сумма 

абонентской платы — несопоставима с комиссионными отчислениями системам бронирования 

и агентствам.

Стоимость абонентской платы начнёт списываться только с момента отмены официального 

карантина и начала работы вашего объекта. При этом все возможности приобретенного 

продукта — будут доступны сразу с момента его оплаты.



TOPHOTELS GROUP
ГОЛОВНОЙ ОФИС (МОСКВА):

Тел.: +7(495)777-75-50
Тел.:  8 (800)551-12-52


