CM Studio .HOTEL 2013

Современный онлайн контент-менеджер для гостиниц
Актуальность веб-сайта - это визитная карточка любого отеля. Система визуального управления веб-сайтом CM Studio .HOTEL 2013 создана вместе с опытными сотрудниками гостиниц и
может использоваться отелями любой категории от небольших гостиниц до корпоративных
сетей для повышения качества маркетинга и увеличения числа бронирований.

Известно, что интернет является сейчас наиболее важным
маркетинговым инструментом для любого отеля!
CM Studio .HOTEL 2013 предлагает для каждого отеля индивидуальное решение.
Контент-менеджер CM Studio .HOTEL создан на основе системы управления веб-сайтами
Software CM Studio 2013. Система позволяет быстро и индивидуально оформить ваш интернетсайт, настраивать и изменять цены, а также обновлять специальные предложения в любой
момент, когда вы посчитаете это необходимым.
CM Studio .HOTEL 2013 предлагает множество новых возможностей для интеграции в социальные сети. Привлекайте ваших гостей в активную коммуникацию. Свяжите ваш веб-сайт с социальными сетями, как например Facebook, Twitter и т.п., дайте вашим гостям возможность поделиться своим мнением, рассказать другим и выставить оценку вашему отелю.
Используйте активно ваш интернет-ресурс в маркетинговых акциях и заинтересуйте интернетпользователей остановиться в вашем отеле.
MASCH Software Solutions:
Тел.: +7 (812) 495 56 85 – E-Mail: sales@masch.com
Интернет: http://www.masch.ru

Контент-менеджер CM Studio .HOTEL - основа
вашего нового интернет-сайта.
Модуль CM Studio .HOTEL Manager дополняет программу CM Studio .HOTEL 2013 и предлагается в двух версиях со следующими базовыми функциями:
l

Создание различных видов номеров,
включая сохранение соответствующих фотографий. Для каждого вида номеров размещается
фотография и подробное описание, чтобы гости
могли представить особенности номера и ознакомиться с предоставляемыми сервисными услугами. Все фотографии сохраняются в небольшом
размере для быстрого просмотра и дополнительно
в высоком разрешении. Простым щелчком на
фотографию просмотра открывается детальное описание
номера.

l

Прайс-лист составляется на
основе сезонов. Каждый
отель может сам устанавливать любые сроки сезонов.
Цены могут быть фиксированными для каждого
вида номеров или указываться
минимальные и максимальные
цены.

Специальные предложения,
включающие стоимость
и описание дополнительных услуг, могут быть размещены рядом со стандартными ценами
или отдельно на специальной странице.
l

l

Валютный калькулятор позволяет устанавливать актуальный курс валют и показывать
цены в различных валютах.
l

Для запросов на бронирование создаются индивидуальные формуляры.
Все запросы показываются сотрудникам гостиницы в удобно
структурированных списках и могут быть легко и быстро обработаны.

Обратная связь
очень важна!

Как устроена интегрированная
система отзывов?

Очень просто, модуль CM Studio .FEEDBACKMANAGER позволяет вашим гостям разместить
непосредственно на веб-сайте отзыв о вашей
гостинице. Формуляр отзыва включает стандартные вопросы как на большинстве рейтингоОчень важно поэтому анализировать, а не игно- вых онлайн-порталов.
рировать мнения ваших гостей. Модуль CM Обратите внимание ваших гостей на возможStudio .FEEDBACK-MANAGER поможет вам. ность написать свое мнение о проведенном в
Современный мир онлайн-коммуникации невоз- отеле времени и отпуске, отправив персональможно представить без отзывов пользователей. ную рассылку. Результаты отзывов будут авто-

Отзывы в большинстве случаев
отображают субъективное мнение!

матически обработаны системой и размещены
на вашем интернет-сайте с помощью знакомой
шкалы звездочек .

Ваши гости могут также разместить индивидуальные комментарии о вашем отеле, сервисе и
проведенном отпуске. При этом гость решает
сам, будет это анонимный комментарий или от
его имени. Выбор за вами, опубликовать или
нет тот или иной отзыв и комментарий.

При этом не имеет значения, покупаете вы программу в онлайн-магазине или последнюю
модель 3D-телевизора, везде спрашивается
ваше мнение о продукте, сервисе и услугах.
Современный мир интернета невозможно представить без отзывов и рейтингов также как
праздничный ужин без бокала вина. Что может
быть для отеля хуже негативного отзыва, в большинстве случаев еще и необоснованного, о котором вы узнали несколько месяцев спустя!
Разместите непосредственно на вашем вебсайте систему отзывов, узнавайте мнение ваших
гостей и станьте независимы от рейтинговых
порталов таких как HolidayCheck, Trivago или
TripAdvisor.

С помощью модуля CM Studio .EMAIL-NEWS
может быть быстро подготовлена несколькими щелчками мышкой в режиме онлайн на вашем вебсайте необходимая с личным обращением рассылка. Регулярные рассылки,
включающие актуальные
новости и информацию о
специальных предложениях
вашего отеля, и опросы ваших
гостей могут быть составлены с помощью интегрированного модуля CM Studio .EMAIL-NEWS.
Ваши гости и заинтересованные посетители
могут зарегистрироваться
на веб-сайте
и используя простую
систему, подписаться или
отказаться от рассылок.

Фотографии будят фантазию, эмоции и желания!
Кто не захочет, смотря на эту или подобную фотографии,
забронировать свой следующий отпуск?
Используйте эмоции и желания гостей вашего интернет-сайта с помощью CM Studio .HOTEL непосредственно при просмотре. Модуль CM Studio .BOOKING-MANAGER расширяет возможности контент-менеджера CM Studio. HOTEL и предлагает амбициозным владельцам управлять своей собственной онлайн-платформой бронирования.
Установите собственные квоты номеров для прямого заказа с вашего интернет-портала. Вы можете изменять интернет-квоты номеров в любое время с помощью нескольких
кликов мышью. Ваши посетители всегда будут знать не только стоимость, но и наличие номеров, а также будут проинформированы о всех специальных предложениях.
Модуль CM Studio .BOOKING-MANAGER предлагает все
вышеописанные функции и позволяет быть гибким в оформлении веб-сайта, не думая о комиссионных платежах туристическим порталам или фирмам.

Измените ваш интернет-ресурс так, чтобы он был
привлекательным для ваших гостей и приносил
наибольший доход вашему предприятию!
Нам удалось заинтересовать вас?

Будем рады провести презентацию программы CM Studio
.HOTEL и обсудить индивидуальное решение, подходящее
непосредственно вашему отелю.
MASCH Software Solutions:
Тел.: +7 (812) 495 56 85 – E-Mail: sales@masch.com
Интернет: http://www.masch.ru

