КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ТУРИСТСКИХ КОМПАНИЙ
ООО "СИТИ ТРЭВЕЛ", 2013

О компании
Группа компаний City Travel основана в 2006 году.
На протяжении многих лет мы оказываем услуги по организации деловых
и туристических поездок.
City Travel представляет инновационную систему бронирования отелей
для туристических агентств и частных клиентов. Наша онлайн система
является одной из наиболее современных и передовых в мире.
Мы предлагаем самые низкие цены на рынке на подавляющее число
отелей и на другие услуги.

более 300 000 отелей
по всему миру
более 225 стран
более 5 000 отелей по России
около 30 поставщиков
гостиничных услуг
авиабилеты более 300 авиа-

компаний

Преимущества работы с CityTravel
•
•
•
•
•
•

Удобный поиск услуг по различным критериям;
Удобный личный кабинет с возможностью получения бухгалтерских документов в режиме
онлайн;
Гибкая система расчета комиссии;
Взаиморасчеты осуществляются через ТКП;
Неограниченный доступ ко всем услугам CityTravel без необходимости внесения депозита и
предоставления финансовых гарантий;
Возможность создания субагентских аккаунтов и организация собственной субагентской
сети по продаже гостиничных услуг.

Онлайн-бронирование отелей
Группой компаний City Travel разработана собственная система бронирования отелей, вилл и апартаментов по
всему миру city.travel. Система консолидирует около тридцати поставщиков онлайн услуг. Для бронирования
доступно более 356 000 отелей по всему миру, в том числе более 5 000 отелей в России, что открывает
неисчерпаемые ресурсы организации туристических и деловых поездок

Вы можете подобрать отель по множеству критериев:
•
•
•
•
•
•
•

по цене;
по звездности;
по названию;
по местонахождению на карте;
по удалённости от центра города ;
по близость к нужным вам объектам (по названию или адресу);
по рейтингу по отзывам гостей.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ТУРИСТСКИХ КОМПАНИЙ

Выбрав подходящий отель, Вы увидите:
• подробное его описание на русском языке,
• максимальный ассортимент номеров от эконом-класса до президентского люкса,
• список услуг в отеле и номерах,
• правила проживания,
• отзывы гостей и рейтинги,
• фото гостей отеля,
Современные инструменты онлайн-самообслужи• карту и панораму окрестностей,
вания позволяют полу• список развлекательных и торговых объектов
чить круглосуточный
в непосредственной близости к отелю,
оперативный доступ ко
• список узлов транспортной инфраструктуры,
всем туристическим
• и даже, предполагаемый прогноз погоды в данном месте в день
услугам.
заезда
Современные инструменты онлайн-самообслуживания позволяют получить круглосуточный оперативный
доступ ко всем туристическим услугам.
С помощью личного кабинета системы City Travel Вы можете просматривать все Ваши заявки, получать копии
документов (электронные ваучеры, бухгалтерские документы) и детализированные отчёты

Круглосуточная информационная поддержка call центра 8-800-555-60-40 по любым
вопросам: информация по отелям и условиям бронирования, по работе с заявками,
аннуляции, возможных штрафах и т.д.
Вы можете протестировать систему самостоятельно.
Для этого пройдите по ссылке http://city.travel и войдите в Личный кабинет, используя следующие пароли:
Для просмотра цен нетто:
log: tch0@citytravel.ru
pass: tch123
Для просмотра цен с комиссией 5%:
log: tch5@citytravel.ru
pass: tch123
Для просмотра цен с комиссией 10%:
log: tch10@citytravel.ru
pass: tch123
Для просмотра цен с комиссией 15%:
log: tch15@citytravel.ru
pass: tch123
Для просмотра цен с комиссией 20%:
log: tch20@citytravel.ru
pass: tch123
По вопросам работы с системой
Вы можете обратиться к нашим специалистам:
+7 (495) 640 60 40 # 922, 984
+7 (812) 640 60 40 # 922, 984
+7 (800) 555 60 40
922@citytravel.ru
984@citytravel.ru
www.city.travel

Как аккредитованному агентству
стать участником проекта City Travel?
Если аккредитованное агентство подписало Дополнительное соглашение № ПДУ-АВС/12 к Cтандартному договору ТКП-Агентство, то направить в ТКП
заявку на описание.
Если аккредитованное агентство еще не подписало
*Дополнительное соглашение № ПДУ-АВС/12 к C
тандартному договору ТКП-Агентство, то подписать данное соглашение и направить в ТКП заявку на
описание.
Вопросы по подключению к системе задавайте по
адресу: shinova@tch.ru
* Текст данного соглашения ТКП по запросу аккредитованного
агентства направляет по электронной почте.

