Коммерческое предложение
по установке модулей TourClient

Тел. (495) 788-74-17
E-mail: sales@lightsoft.ru

Модуль “Поиск туров” - Новая версия!
Поисковый модуль по турам с понятным и удобным интерфейсом. Устанавливается
на сайт туристического агентства с учетом всех графических и структурных
особенностей сайта. Модуль основан на предложениях поисковой системы
TOURINDEX.
Новый функционал:
ID тура в форме заявки. Теперь агентство может быстро найти тот тур, который
просматривает турист на сайте, где установлен модуль, сообщив только ID тура.
Районы. Помимо курортов, теперь в поиске тура можно осуществлять поиск по
районам. Например, посмотреть, какие отели находятся только в районе Наама
Бей курорта Шарм-Эль-Шейх.
Удаленность от моря. Отфильтровать отели теперь возможно по городским и
пляжным, а пляжные по первой и второй береговой линии.
Отправить тур другу. У туристов есть возможность моментально поделиться
найденным предложением на сайте агентства со своими друзьями.
Группировка результатов. Результаты поиска теперь можно сгруппировать по
отелям и датам вылета, что существенно облегчает поиск предложений.

 Ограничение по туроператорам;
 Возможность задавать скидку/надбавку;
 Проверка актуальности;

Туроператоров

Более 300

Предложений

Более 1,5
млрд

Направлений

Более 90

Установленных
модулей

Более 1100

Модуль “Каталог отелей”
Уникальный модуль, содержащий описания отелей всего мира с фотографиями и
отзывами туристов и профессионалов турбизнеса основанный на информации с
www.tophotels.ru
Описаний отелей

 Подбор страны по виду отдыха;
 Наличие рейтинга отелей с TopHotels;
 Возможность посмотра цены;

Отзывов
Фотографий
Установленных
модулей

Более
48 тыс.
Более
200 тыс.
Более
485 тыс.
Более 500

Модуль “Горячие туры / Минимальные цены”*
Модуль имеет 2 варианта реализации. При алгоритме работы как “Горячие туры”
выводятся предложения вышедшие за последине 3 дня, на ближайшие даты
вылета, “Минимальные цены” - предложения с более поздней датой тура. Все
предложения группируются и могут быть отфильтрованны по странам.
Предложения

 Варианты установки (с/без фото);

Продолжительность
туров

 Проверка актуальности;

Направлений

 Отсечение дублей по отелям;

*

Установленных
модулей

За последние 3
дня

7 — 14
дней
Более 90
Более 500

- модули отличаются алгоритмом вывода предложений, могут использоваться по отдельности;

Модуль “Туры с дисконтом”
Модуль «Туры с дисконтом» - это эффективный инструмент продажи туров на вашем
сайте. В основном располагается на главной странице с соблюдением графической
концепции ресурса. Позволяет предоставлять постоянно новую и актуальную
информацию о турах, по которым туроператоры значительно снизили цену.

 Учитывает разницу между
последними предложениями;

 Отслеживает максимальное
снижение цены на рынке;

Модуль “Витрина туров”
Универсальный модуль для вывода различных предложений на сайт из поисковой
системы TourIndex. Имеет ряд возможных ограничений (по операторам, по странам, по
стоимости). Модуль может быть установлен как на главную, так и на внутренние
страницы, с соблюдением графической концепции сайта.

Поисковая система TourIndex
Современный технологический инструмент, позволяющий осуществлять оперативный
поиск информации об имеющихся турах по заданным параметрам в режиме онлайн и
производить мониторинг цен туроператоров, с возможностью проверки актуальности.
Инструмент для менеджеров туристической компании.
Не входит в стоимость модулей TourClient.

Модуль “Горящие авиабилеты”
Уникальный модуль содержит предложения по продаже
авиабилетов на чартерные рейсы напрямую от ведущих
туроператоров по выгодным ценам.
Административная часть модуля позволяет выставлять наценки
на авиабилеты как на фиксированную величину, так и в
процентном соотношении.
Для установки доступны 2 варианта:
информер со списком последних добавленных билетов (как
правило, устанавливается на главную страницу сайта) и полная
форма с фильтрами поиска.

Прайс лист на установку модулей TourClient:
Модули
Поиск туров

Установка
(руб.)

3 месяца
(руб.)

6 месяцев
(руб.)

12 месяцев
(руб.)

7 000

6 440

9 800

18 480

5 600

4 200

7 280

12 880

5 600

2 800

5 040

9 520

Туры с дисконтом

5 600

4 200

7 280

12 880

Витрина туров

5 600

2 800

4 200

7 000

Экскурсионные туры

5 600

-

8 400

15 120

3 месяца
(руб.)

6 месяцев
(руб.)

12 месяцев
(руб.)

Каталог отелей
с ценами/ без цен
Горячие туры/
Минимальные цены

Комплекты модулей:

Модули

Установка
(руб.)

Комплект из 2-х модулей

8 400

9 800

14 280

25 760

Комплект из 3-х модулей

11 200

-

18 480

34 440

-

22 260

Комплект из 4-х модулей

14 940

2 000*

42 240

34 440

* - при условии годового абонентского обслуживания.

Дополнительные модули:
Установка
(руб.)

Модули

3 месяца
(руб.)

6 месяцев
(руб.)

12 месяцев
(руб.)

Новости туризма

1 000

500

1 000

1 800

Страноведение
(25 стран)

2 800

1 000

2 000

3200

Информеры

500

-

-

-

Горящие авиабилеты

5 600

-

-

-

Поисковая система TourIndex:
3 месяца
(руб.)

Территория
Москва и Московская область,
города с населением более 1 млн.
Региональные города с населением
менее 1 млн.

6 месяцев
(руб.)

12 месяцев
(руб.)

6 160

8 400

15 120

-

7 000

10 500

