CM Studio .iBooking

Удобная и недорогая система онлайн-бронирования для
вашей веб-страницы
Привлекательные цены и простота бронирования являются ключом к успеху. Используя программу CM Studio. IBooking, вы дополните ваши интернет-услуги собственной платформой бронирования, не привлекая программистов. Система бронирования CM Studio. IBooking может быть в течение нескольких часов интегрирована в вашу веб-страницу.

Известно, что интернет является сейчас наиболее важным маркетинговым
инструментом для любого отеля!

Но это утверждение только на 50% соответствует действительности. Даже самый хороший маркетинг, если он не приводит к результату - к бронированию номеров, не повысит эффективности
предприятия. Онлайн-бронирование - без дополнительных комиссионных сборов непосредственно
с вашей веб-страницы в этом заключается ключ к успеху и привлечению большего числа клиентов .

Как работает система онлайн-бронирования CM Studio .iBooking?

CM Studio .iBooking – это индивидуальный виртуальный интернет-сервер, предоставляемый сервисной службой МАШ (ваши данные будут постоянно под вашим контролем!), вы платите только
абонентскую плату и неограниченно пользуетесь такими интернет-услугами, как например онлайнбронирование или индивидуальный менеджер отзывов. Используя CM Studio .iBooking вы можете
создавать индивидуальные типы номеров и в любое время изменять квоту номеров для онлайнбронирования на вашей интернет-странице.

Наши эксперты будут рады вам помочь:

Наша сервисная служба будет сопровождать вас на этапе создания и настройки онлайн-бронирования на вашем веб-сайте вплоть до момента запуска платформы бронирования. И в дальнейшем
наш сервис обслуживания клиентов доступен ежедневно с понедельника по
пятницу, по телефону и электронной почте 24 часа - 7 дней в неделю..

Эмоции важны, но не они одни!

Возможность прямого бронирования с интернет-сайта с проверкой
наличия номеров будет плюсом при выборе отеля!
Система CM Studio .iBooking станет в центре процесса бронирования. Произведите впечатление на
ваших гостей не только очаровательной атмосферой и хорошими отзывами, но и удобным и быстрым онлайн-бронированием.
Модуль CM Studio .iBooking дополнит ваш интернет-сайт
индивидуальной онлайн-платформой. Установите собственные квоты номеров для прямого заказа с вашего интернетпортала. Вы можете изменять интернет-квоты номеров в
любое время с помощью нескольких кликов мышью. Ваши
посетители смогут в любой момент узнать не только стоимость, но и наличие номеров, а также будут проинформированы о всех специальных предложениях. Предоставьте
вашим гостям возможность прямого выбора дополнительных
услуг непосредственно во время бронирования, как например
посещение SPA или резервирование лыж.
Модуль CM Studio .iBooking 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 более
привлекательным для ваших гостей и приносил наибольший доход вашему предприятию!

Нам удалось заинтересовать вас?

Будем рады провести презентацию программы CM Studio .iBooking и обсудить индивидуальное
решение, подходящее непосредственно вашему отелю.
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