Профиль компании TravelLine
Наименование компании: TravelLine.
Юридическое лицо: ООО «ТРЭВЕЛ ЛАЙН ПРО».
Руководитель: генеральный директор Галочкин Александр Владимирович.
Адрес: 424003, Россия, р. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 166.
Сайт: travelline.ru.
Email: welcome@travelline.ru.
Телефон: (8362) 63-00-98.

Программные продукты


Автоматизированная система управления отелем. Охватывает цикл обслуживания
гостя от бронирования до выселения. Формирует закрывающие документы и
документы для УФМС. В состав АСУ включен модуль управления уборкой номеров.



система онлайн-бронирования для гостиничных сайтов. Устанавливается на сайт
отеля. Посетители сайта могут бронировать и оплачивать номера в гостинице с
мгновенным подтверждением;



система управления каналами продаж гостиничных услуг. Ускоряет работу отелей
с системами бронирования booking.com, «101 отель», bronevik.com и еще 40
порталами. Уменьшает ошибки персонала при управлении каналами продаж.



система анализа цен на гостиничном рынке. Собирает гостиничные тарифы.
Показывает, как изменились цены в гостиницах по сравнению с предыдущим днем.
Показывает историю изменения цен;



система управления репутацией отеля в Интернете. Собирает рейтинг отеля и
отзывы гостей на специализированных сайтах. Показывает средний рейтинг
гостиницы. Виджет со сводной оценкой и отзывами встраивается в сайт гостиницы.



система онлайн-оформления визовых приглашений для иностранных граждан.
С помощью нее иностранный гражданин или принимающая сторона за 6 минут
оформит приглашение, необходимое для получения российской визы.

Сферы применения программных решений


гостиничный и санаторный бизнес;



туроператорская и турагентская деятельность.

Характеристика компании
TravelLine — крупнейшая из российских компаний, создающих IT-продукты для
гостиничного бизнеса. 2 500 отелей, санаториев и хостелов используют разработки
TravelLine. Клиенты компании находятся в России, Беларуси, Казахстане, Армении,
Греции, Чехии и других странах. В России больше нет разработчиков с подобным охватом.
TravelLine — резидент инновационного проекта «Сколково». Компания первой в Марий Эл
добилась подобного статуса. TravelLine разрабатывает сложные программные продукты,
которые не создают больше нигде в России. К примеру, на рынке нет ни одной российской
системы управления продажами гостиничных услуг, кроме продукта TravelLine.

Известные клиенты


AMAKS Hotels&Resorts, HELIOPARK Hotels&Resorts, MAXIMA Hotels (федеральные
гостиничные сети);



ГК «Космос», ГК «Измайлово», ГК «Президент -отель» (Москва);



гостиница «Охтинская», гостиница «Эмеральд», отель «Введенский», отель
«Крестовский» (Санкт-Петербург);



отель «Эмеральд», отель «Онегин» (Екатеринбург);



ГК «Жемчужина» (Сочи).

