
Упростите работу
с динамическими ценами
TL: Price Optimizer помогает автоматизировать работу с динамическим 
ценообразованием. Получите инструмент, который будет подсказывать 
оптимальные цены на каждый день.



Динамическое ценообразование помогает быстро реа-
гировать на изменения спроса и ситуацию на рынке. Вы 
гибко управляете ценами и получаете дополнительный 
доход в любой сезон.

Например, отель «Уют» не меняет цены, а «Турист» 
работает с динамикой и повышает цены по мере роста 
загрузки. Итог: «Турист» при максимальной загрузке 
заработает на 62% больше, чем «Уют».

Больше прибыли при равных условиях
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Кому подходит TL: Price Optimizer
TL: Price Optimizer упростит переход к динамическому ценообразованию 
и поможет получать дополнительный доход отелям, у которых:

Среднегодовая загрузка ≥ 40%
Отель не простаивает, и гости приезжают
к вам в любой сезон. Если среднегодовая 

загрузка ниже 40%, уделите внимание 
онлайн-продажам.

Больше 10 номеров
Если вы не можете заселить много гостей, 
настройка динамических цен не окупится.

Есть конкуренты
У отеля есть равноценные конкуренты, 

которые работают с динамическим цено- 
образованием и периодически меняют 

цены.

Эластичный спрос
Даже незначительное снижение цен

в несезон увеличивает спрос.

Есть продукт TravelLine
На сайте отеля установлен модуль 

онлайн-бронирования TL: Отель и/или
вы работаете с TL: Channel Manager.

Установлена одна из АСУ
Price Optimizer работает с TL: WebPMS,
а также с Fidelio, Servio, OPERA, Logus, 

Epitome, 1С: Отель, Shelter
и «Эдельвейсом».
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Как начать работать с TL: Price Optimizer

Создайте
динамический тариф

Самостоятельно рассчитайте уровни цен 
со скидками и надбавками, которые станут 

основой вашего динамического тарифа.

Настройте
TL: Price Optimizer

По подробной инструкции сопоставьте 
интервалы загрузки и уровни цен. При 
желании настройте сезонность спроса, 

цены конкурентов и глубину бронирова-
ния.

Получайте
рекомендации цен

Инструмент будет подсказывать цены
на каждый день. Подтверждайте и откло-

няйте изменения цен вручную или включи-
те автопилот.
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Получайте рекомендации цен
на каждый день
TL: Price Optimizer подсказывает уровни цен на основе 
данных о загрузке. Он может учитывать возможные 
изменения спроса в разные сезоны и выходные. Реко-
мендации помогут установить цены на год вперед.

Пара дополнительных настроек, и вы сможете вести 
ценовую стратегию по каждой категории номеров 
отдельно.
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Учитывайте сезонность
TL: Price Optimizer умеет ориентироваться
на сезонность.

В периоды высокого спроса инструмент пореко-
мендует повысить цены, а при спадах спроса — 
понизить. При грамотной работе с сезонами 
спроса доход отеля будет расти.
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Зарабатывайте
на событиях
В TL: Price Optimizer есть «Справочник событий». В него 
вы можете добавить любые праздники и мероприятия, 
а сервис будет показывать их в календаре цен. Ориен-
тируйтесь на эти подсказки и оперативно подстраивай-
те цены на свое усмотрение.

Если в связи с событиями в регионе, городе или отеле 
поток гостей увеличится, вы сможете быстро изменить 
цены и не упустите возможность заработать больше.

       8 800 555-20-30              welcome@travelline.ru 7



Следите за позицией отеля 
среди конкурентов
TL: Price Optimizer включает бесплатный мониторинг 
цен конкурентов. Вы видите положение отеля на рынке, 
что дает дополнительную информацию для управления 
ценами.

Вы сможете сравнить отель с 10 конкурентами и увиди-
те, как меняется его позиция в течение 90 дней.

Рекомендации TL: Price Optimizer на месяц.

Сравнение цен конкурентов Сравнение ценового диапазона конкурентов
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Выбирайте режим работы
Вы полностью контролируете процесс: подтверждаете
и отклоняете рекомендации от TL: Price Optimizer
или задаете цены на свое усмотрение.

Сервис будет сам менять цены на сайте и площадках 
онлайн-продаж через менеджер каналов. Чтобы дозара-
ботать на событиях, настройте дни-исключения, когда 
Price Optimizer переходит в ручной режим.

В обоих режимах в календаре цен Price Optimizer’а можно выполнять груп-
повые операции. Принимайте и отклоняйте рекомендации, задавайте свои 

цены сразу для нескольких дат или определенных дней недели.
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Анализируйте историю
загрузки и дохода
За год

Сравнивайте ежедневную загрузку отеля с прошлогод-
ними показателями. Если работаете с TL: WebPMS, 
можете ориентироваться еще и на историю дохода.

По дням

Наблюдайте за позицией своих цен на рынке.

Оценивайте, как меняется число броней за день
и за неделю.

Следите за текущей загрузкой отеля на выбранную 
дату прямо в календаре цен.

Если вы настроили рекомендации по типам размеще-
ния, отслеживайте загрузку по категориям и группам 
категорий.

●

●

●

●
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0,5%

Первый месяц — демопериод

Инструмент для сравнения цен конкурентов — входит в стоимость

Базовый авторасчет динамических тарифов — входит в стоимость

со всех онлайн-броней, но не более 20 000 рублей в месяц

TL: Priсe Optimizer

Сколько стоит
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