
Единое управление всеми
каналами онлайн-продаж
Объединяет все каналы продаж в одном личном кабинете.

Автоматически доставляет в каналы цены и доступность номеров.

Показывает эффективность каналов продаж.



Менеджер каналов TravelLine автоматизирует продажи 
из самых популярных каналов. Это российские и между-
народные OTA, туроператоры, GDS. Среди доступных 
систем бронирования вы найдете именно те, с которы-
ми уже работаете, но управляете вручную. 

С TL: Channel Manager вы продаете номера во всех кана-
лах через единый личный кабинет. Даже если у вас 
несколько гостиничных аккаунтов в каждом канале. 
Достаточно настроить продажи только один раз. 

Объединяет продажи
в 100+ системах бронирования

TL: Channel Manager
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Все эффективные каналы
для городского отеля
Среди каналов в TL: Channel Manager есть те, которые чаще всего приводят гостей в городской отель. Возможно, 
в этом списке вы найдете каналы, с которыми еще не работали. Они способны принести вам больше броней:
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Эффективно работает в связке
с модулем бронирования
С модулем бронирования сайт отеля станет собственной площадкой онлайн-продаж и будет успешно конкурировать 
за брони с ОТА. Менеджер каналов автоматически обновляет цены и квоту на сайте, как и в других каналах продаж.  

TL: Channel Manager
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Менеджер каналов TravelLine сокращает объемы ручной 
работы, потому что вводить данные нужно в одном месте.
К тому же у персонала остается мало шансов на ошибку — 
запутаться в ценах и доступности номеров на нескольких 
площадках уже невозможно. Система быстро и сама
распределяет их по каналам.

Обновления цен и доступности номеров доставляются
в каналы за 3–7 секунд. Доставку любого обновления
можно отследить в личном кабинете.

Если гость не заехал по брони из Booking.com или 101Hotels.com,
вы сможете отправить статус «Незаезд» прямо из личного кабинета
TravelLine. Это удобно: вам не придется заходить в личные кабинеты
каналов для обновления статуса.
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Ускоряет работу персонала
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Страхует от овербукинга
TL: Channel Manager одновременно продает номера
во всех каналах. Вы застрахованы от ситуации, когда 
один и тот же номер бронируется разными гостями
в нескольких каналах продаж.

Допустим, вы установили квоту в 10 
номеров для каналов.

Какой-то канал продал один номер. 
Данные о бронировании приходят
в отель за три секунды.

TL: Channel Manager сам сообщает
всем каналам, что квота уменьшилась 
на один номер.

Отель получает бронь в среднем через 3 секунды после 
ее создания в канале. О ней известно все: от времени 
заезда и выезда до выбранных допуслуг.

Через несколько секунд после брони-
рования номера все ваши каналы 
продаж скорректировали квоту.
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Определяет лучшие каналы продаж
В личном кабинете TL: Channel Manager формирует отчеты по броням. Статистика по каждому каналу покажет,
какие подключенные каналы приносят вам больше бронирований. Это позволяет контролировать продажи.
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Автоматически выставляет
счета в каналы
Если гость оплачивает бронь безналичным способом, система автоматически выставит счета в каналы. 
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Заботится о безопасности продаж
TL: Channel Manager следит за доставкой цен и доступности номеров в каналы. Если канал
не принял данные, менеджер каналов отправляет их снова. Обмен всеми данными между
системами бронирования идет только по защищенным каналам связи.

За надежность работы менеджер каналов TravelLine в 2016 году получил от Booking.com статус 
Preferred IT Provider. Наш продукт справился со всеми техническими испытаниями: от провер-
ки скорости работы до устойчивости к нагрузкам.

Уже третий год подряд TravelLine получает статус Booking Premier Partner. Этот статус — при-
знание качества нашего менеджера каналов и того, что он соответствует техническим требова-
ниям мирового уровня. Брони из Букинга доходят до вас еще быстрее, а выставленные квоты 
моментально обновляются. 
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Сколько стоит

100+ каналов продаж

Связка с другими продуктами TravelLine

Подключение новых каналов

3 000
₽/мес.

3 000
₽/мес.

TL: Channel Manager Модуль автовыставления
счетов

Цена не зависит от количества каналов, которые вы используете, и количества броней из них.
При годовой оплате вы получаете скидку 20%.

Модуль является частью
TL: Channel Manager и работает 

только в связке с ним
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