ПРОДВИЖЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В ИНТЕРНЕТЕ

Почему TopHotels

TOPI Hotels

turpoisk.
CyTo4Has:1 nocew.aeMOCTb npoe1<Ta B ce3oH secHa-neTo 2017 npesb1wana 60 000 noceT111Tene111 B cyT1<111.
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<t>espanb 2017 roAa npes3owen q>espanb 2016 roAa Ha 46%. Ecnlll cpaBHlllBaTb neTHl/1111 nep1110A, TO
nocew.aeMOCTb B 111t0ne 2017 roAa npeBblClllna nocew.aeMOCTb B 111t0ne 2016 roAa Ha 42.5%, 4TO cB111AeTenbCTByeT
o nporHo3ax nocew.aeMOCTl/1 Ha ce30H secHa-neTo s 2018 roAy Ha yposHe 90 000 yH1111<anbHb1x noceT111Tene111 s
cyT1<ll1.

Продажа туров на Turpoisk.ru

Вы вносите депозит
и размещаетесь
на TurPoisk.ru

Вам поступают заявки
от реальных туристов

Связываетесь
с туристом и
предлагаете варианты
путешествий

Agent.Turpoisk

Оплачиваете только
актуального туриста

Получаете прибыль,
увеличиваете
клиентскую базу

Ваше турагентство получает заявки только от реальных туристов, размещаясь таргетировано по Вашему
городу или станции метро. Вам останется только своевременно и качественно обрабатывать заявки,
отправленные с TurPoisk.ru

Разработка
туристических сайтов

Результаты опроса, проведенного TopHotels среди 1 000 000 туристов

49,7%

49,7% туристов предпочитают
искать тур на сайте
туристической компании

78,3%
78,3% туристов считают
«Поиск туров»,
«Каталог отелей»
и «Отзывы об отелях» —
обязательными сервисами
на сайте туристической
компании

65,4%
По мнению 65,4% опрошенных
туристов, отсутствие сайта
или нефункциональный сайт,
свидетельствует о низком
уровне туристической
компании

Экономия вкладываемых средств

Увеличение объема клиентской базы

Имидж, престиж, расположение к доверию

Возможность достойно конкурировать на рынке

Увеличивайте число бронирований до 70%
Отсутствие сайта — потеря конверсии до 70%

На данный момент действует предложение по созданию сайта со скидкой 50%

12 000 руб. вместо 24 000 руб.
Преимущества сайта:
1. Сайт автоматически обновляется, не отнимая у вас ни времени, ни денег;
2. Ваши вложения в сайт окупятся с 1 заявки, даже если вы не вкладываетесь в рекламу;
3. Сайт адаптивен под мобильные устройства;
4. В стоимость включен модуль поиска туров на базе поисковой системы Tourindex;
5. Турист сможет получить всю актуальную информацию об отелях с TopHotels не уходя с вашего сайта;
6. Вы сможете самостоятельно публиковать любые сообщения и информацию для своих туристов
в разделе “Подборки и предложения”. В случае необходимости, подкреплять видео или картинки;
7. Сайт TourАdmin имеет круглосуточную техническую поддержку.
Вы гарантированно получаете стабильно работающего сотрудника 24 часа в сутки.

