
Конструктор
гостиничного сайта
Создайте сайт отеля без дизайнера и программиста.

Сами обновляйте текст и фото в любое время.

Продавайте номера и услуги в онлайне.



У Express’а готовый дизайн, который нужно 
наполнить контентом в личном кабинете 
TravelLine:

Просто добавьте контент

выберите тему, цвета и шрифт;

добавьте описание отеля,
номеров и тарифы в модуль
бронирования;

загрузите фотографии.
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Поменять описание гостиницы или загрузить 
новую фотографию номера можно в личном 
кабинете. Это так же просто, как обновить 
статус или аватар в социальной сети.

Обновляйте сайт
без программиста
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Мы встроили в TL: Express модуль 
онлайн-бронирования. Этот модуль:

Продавайте
больше с модулем 
бронирования

помогает гостям
забронировать номер;

предлагает популярные
способы оплаты;

содержит встроенный модуль
email-маркетинга.

поддерживает гибкий механизм 
спецпредложений;

       8 800 555-20-30    4



На главной странице гости увидят ваши награды
от сервисов бронирования и сайтов для туристов.
Их изображения и ссылки легко добавляются через 
личный кабинет.

Показывайте 
достижения отеля
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Если вы подключены к TL: Reputation, на главной
странице сайта будет виджет с оценками гостей
и вашим суммарным рейтингом. 

С TL: Reputation вы сможете в один клик добавлять
на сайт новые отзывы. Они появятся в разделе 
«Отзывы».

Публикуйте
свежие отзывы
и рейтинг гостей

       8 800 555-20-30    



Укажите на сайте, в каких соцсетях
у вашего отеля есть страницы.

Пусть гости становятся вашими 
подписчиками.

Дружите с гостями в соцсетях
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Express поддерживает 15 языков, в том числе 
английский, французский, немецкий, китайский. 
Иностранные гости поймут, что предлагает ваш 
отель, и забронируют номер.

А с сервисом iVisa вы упростите визовую поддерж-
ку иностранцев. Они увидят его блок на главной 
странице сайта или в разделе с услугами и сами 
оформят визовое приглашение. 

Заселяйте иностранных
туристов

Получить визовое
приглашение
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Express автоматически добавит
в личном кабинете заголовки
и описание страниц для поискови-
ков. Вы сможете легко отредактиро-
вать их, если захотите.

Настраивайте SEO без проблем
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У модуля TravelLine адаптивный дизайн. Он сам подстраивается под размер экрана пользователя.
С какого бы устройства гость ни зашел на сайт, ему удобно бронировать номер.

Привлекайте гостей со всех устройств
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Что за типовая структура?
Типовая структура означает, что сайт имеет заранее опреде-
ленные разделы и три варианта дизайна. Ее эффективность 
доказана реальными отелями

Кроме 10 стандартных цветовых схем, вы можете  подобрать 
для сайта любые цвета, которые соответствуют брендбуку 
вашего отеля.

Вы сами определяете, как описать отель и номера, какие 
выложить фотографии. Это делает ваш сайт уникальным.

Типовой сайт — это нормально?
Нормально. На Booking.com все карточки выглядят одинако-
во, и это не мешает одним отелям быть популярнее других.

Клиент подбирает отель по фотографиям, описанию услуг, 
расположению, цене. Задача сайта — удобно представить 
информацию посетителю, и Express эту задачу решает.

У меня нет сайта, что делать?

А мне точно подойдет Express?

Для запуска экспресс-сайта вам понадобится домен
и хорошие фотографии.

Домен — это адрес сайта в Сети. Перед запуском сайта
мы зарегистрируем домен, если у вас нет своего. Мы будем 
платить за него, пока вы пользуетесь Express’ом.

Без красивых фотографий Express не будет продавать.
Чем невзрачнее фотографии на сайте, тем хуже впечатление 
об отеле. 

Express подойдет, если ваш отель ищут в онлайне, но его 
сайт плохой или отсутствует.

Если ваш нынешний сайт хороший и популярный, не совету-
ем менять его на Express. Часто для повышения продаж 
достаточно поставить на сайт модуль бронирования. С ним 
мы тоже поможем, если позвоните.
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Tехническая и экспертная поддержка

Mодуль онлайн-бронирования

Доменное имя

Xостинг

TL: Express

Заполнить заявку

Сколько стоит

2000 +рублей
в месяц 4% за каждую

бронь с сайта
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www.travelline.ru/products/tl-express/order/?rooms=21&utm_source=kp&utm_medium=book&utm_campaign=express

