
Online Bistro – туристическое 
агентство будущего! 
«Business to client»



Вы работаете напрямую с клиентами и озадачены вопросами:

Как привлечь большее количество клиентов и удерживать их?

Как можно заработать больше на продажах?

Как увеличивать доходы при минимальных затратах 
времени?

Как получать мгновенные подтверждения на заявки?

Где искать лучшие цены? 



Ваши новые выгоды в туристическом будущем

Туристу уже не интересен стандартный турпакет – переходим 
на динамическое пакетирование.

IT-технологий активно развиваются – переводим продажи в 
онлайн.

Малый бизнес становится менее рентабельным – работаем 
над глобализацией и активным развитием.

Посредники в мире турбизнеса уже никому не интересны –
заказываем услуги напрямую у поставщика.







Идеальный турист – какой он

Точно знает, чего хочет.

Готов назвать конкретную дату отпуска.

Понимает словосочетание «цена=качество».

Морально готов к покупке вне зависимости от стоимости 
предложения.



Реалии. Турист современности.

Модель поведения потребителя в корне изменилась.

72% туристов предпочитают самостоятельно заниматься 
своим отдыхом.

28% туристов к организации отпуска допускают только 
компетентных специалистов.

В приоритете – ценовой аспект, скидки и реально выгодные 
предложения.

Качественный сервис и программа лояльности – то, что по 
умолчанию требует каждый.

Пользователь готов делать покупку в режиме онлайн.



Почему Ваш бизнес будет развиваться активнее с 
Online Bistro

Как это работает:

Шаг 1 – Регистрируйтесь на сайте onlinebistro.com.ua

Шаг 2 – Участвуйте в тщательно разработанной 
программе лояльности для вашего бизнеса.

Шаг 3 – Получайте самые низкие цены.

Шаг 4 – Наслаждайтесь продажами по выгодной для 
Вас стоимости.



Преимущества работы в системе B2C

Данный продукт доступен в связке с В2В.

Управление происходит через продуманный и удобный back-
office.

Вам предоставляется сервис бизнес-аналитики и 
техподдержка в режиме 24/7.

Система бронирования туристических услуг по выгодной 
стоимости.



Почему стоит работать с нами

Мы предлагаем готовые решения!

широкий ассортимент инструментария;

удобство и простота в использовании;

регулярное улучшение платформы;

постоянный приток новых надежных партнеров.

Статистика свидетельствует о том, что за последние 5 
лет спрос на динамические туры увеличился, а вот на 

классический турпродукт наоборот – упал.



Ваши преимущества как туристического агентства

Возможность работать с представителями B2C и с 
корпорантами.

Бесплатный доступ к Affiliate & Iframe.

Доступ ко всем услугам: бизнес-аналитика, back-office, 
программа лояльности, поддержка 24/7.

Самостоятельный сервисный сбор.

Возможность настраивать курс валюты.

Доступ к модулю B2C для прямых продаж туристам.

Удобный способ оплаты для клиента.



Главные преимущества динамического пакетирования

Гибкость – возможность подбирать для туриста полный 
туристический пакет или же только те услуги, которые для него 
актуальны, удобство оплаты.

Экономия – выгодные цены «без накрутки», самые горячие 
предложения от различных поставщиков, мгновенное 
получение актуальных цен из их базы.

Удобство поиска и бронирования – тщательно 
реализованная система позволяет в считанные минуты найти 
то предложение, которое нужно.



Главные преимущества динамического пакетирования

Качество и надежность – получение туристических услуг 
напрямую от поставщиков с именем мировой известности 
(авиаперевозчики, отели, трансферы и т.п.).

Мгновенное подтверждение – бронируя туриста, все данные 
вы вносите непосредственно в базу поставщика и никаких 
подтверждений ждать не нужно.

Уникальность – вашему вниманию представлены самые 
уникальные продукты, которые только существуют на рынке, 
направления, которых нет в традиционных турах. 





Сотрудничая с нами Вы гарантированно 
экономите свое время и приумножаете в 

разы свой доход! 

Свяжитесь с нами прямо сейчас!
и номер телефона


