
Ежедневный контроль
за конкурентами
Изучает цены конкурентных отелей каждый день. 

Предоставляет информацию о загрузке вашего города.

Формирует графики и понятные отчеты. 



Проверяйте цены других отелей за 2 минуты в день.
И детально оценивайте конкуренцию на ближайшие 
дни за полчаса. 

Гостиничный рынок теперь
как на ладони
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Быстрое изучение цен 
Достаточно бегло взглянуть
на отчет, чтобы изучить конкурен-
тов. В красных ячейках вы увидите 
цены, которые у вас выше, в зеле-
ных — ниже.

А стрелки покажут, на сколько
цена конкурента выросла или
упала за день. 
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Сопоставление тарифов и категорий
Сравнивайте цены конкурентов
со своими тарифами и стоимостью 
категорий.

Для этого просто выберите в отчете 
интересующие типы размещения, 
категории номеров, питание, усло-
вия отмены. 
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Место отеля на рынке 
Перед вами — вся ценовая полити-
ка отелей, с которыми вы соперни-
чаете за гостей. Здесь их мини-
мальные, максимальные, средние 
цены.

Выясните, в каком диапазоне они 
колеблются, и какое место в нем 
занимает ваш отель. 
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История изменения цен 
Узнайте, как у конкурента меняется 
цена на конкретную дату заезда, 
как он реагирует на текущую 
загрузку, события в календаре
и городе. Вы успеете вовремя пере-
настроить свою ценовую политику. 
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Всегда будьте в курсе, как идут 
гостиничные дела в вашем городе. 
В отчете с ценами конкурентов 
собирается его ежедневная загрузка. 

Информация о загрузке города
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«НОВИЧОК»
до 5 конкурентов до 10 конкурентов до 15 конкурентов

«СПЕЦИАЛИСТ» «ЭКСПЕРТ»

Сколько стоит

При годовой оплате любого пакета Rate Shopper вы получаете скидку 20%.

Глубина просмотра
30 дней

Глубина просмотра
60 дней

Глубина просмотра
90 дней

1 000 ₽/мес. 2 000 ₽/мес. 3 000 ₽/мес.

2 000 ₽/мес. 4 000 ₽/мес. 6 000 ₽/мес.

3 000 ₽/мес. 6 000 ₽/мес. 9 000 ₽/мес.
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