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О компании
Принимающий туроператор «Красная поляна Тревел» работает в Сочи с 2014 года. Компания помогает
туристичеким агентствам организовать для тургрупп и отдельных туристов, трансфер, экскурсии, доставку в
аэропорт, арендовать автомобиль, забронировать отель или гостиницу на горнолыжных курортах Роза
Хутор, Горки Город, Газпром, а также в районе Имеретинской долины. Мы делаем это в комплексе, чтобы
клиент получал хороший отдых.
Наш конек — онлайн-бронирование отелей на Красной Поляне в собственной системе, которая доступна
любому агентству или менеджеру не выходя из офиса. Бронируйте номера в нашей системе и получайте
вознаграждение.
Мы работаем на туристическом рынке более 15 лет и благодаря накопленным знаниям и опыту, мы создали
эффективное решение для онлайн-бронирования отелей на Красной Поляне. Мы хотим, чтобы вам было
удобно и комфортно работать.
Игорь Даниленко,
руководитель проекта

Преимущества
Система онлайн-бронирования
Простой и удобный интерфейс программы позволяет
быстро выбирать и бронировать номера в 20 отелях
Красной поляны и Имеретинской низменности.
Работает на любой операционной системе прямо из
браузера.
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Комиссионное вознаграждение
Бронируйте отели у нас через менеджеров или онлайнсистему. Получайте агентскую комиссию с
максимальной выгодой.

Локальный туроператор

Дополнительный канал продаж

Офис компании находится на Красной Поляне между
курортами Горки Город, Газпром и Роза Хутор. Ваш
турист или менеджер всегда может обратиться в офис
за информацией и помощью.

Установите на сайт наш модуль онлайн-бронирования, и
у вас появится еще один круглосуточный канал продаж
для вашего агентства.

Используйте 3D панорамы отелей

Отчетность

Мы самостоятелньо снимаем панорамы отелей и
номеров. Это позволяет имитировать реальное
посещение объекта и создаёт эффект присутствия.

Ведомости по расчетам с гостиницами, учет платежей,
сводный журнал бронирования позволяет в любой
момент получить всю финансовую отчетность.

www.kraspol.travel
Размещение в отелях, трансфер, аренда автомобилей,
экскурсии, круглосуточная служба поддержки клиентов,
встреча и проводы туристов на Красной Поляне.
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