
«XML API Консолидатор»



О тенденциях туристического бизнеса

Готовность 
осуществлять покупки 

в сети Интернет.

Глобализация бизнеса и 

активное развитие IT-

технологий.

Массовый переход бизнеса в 

Онлайн.

Снижение спроса туристов 

на стандартные 

туристические пакеты.

Нарастающий конфликт между 

поставщиками тур.услуг и 

посредниками в борьбе за покупателя.

Изменение моделей поведения потребителя:

Использование internet-ресурсов 

и мобильных приложений.

Персонификация в 

организации собственного 

отпуска.





Чем мы занимаемся

Приоритетная задача – объединение IT- и туристической сфер.
Нами реализованы:

Сервисы Продукты

• Авиабилеты

• Отели

• Аренда автомобиля

• Туристические паркеты

• ж/д билеты, автобусные билеты, 

круизы, страхование (  в разработке)

• В2В

• В2С

• White Label

• Flight XML API

• Hotel XML API

• Affiliate & I Frame

• Visa Calendar

• Оплата счетов API







XML API консолидатор – больше возможностей для вашего 
туристического бизнеса!

Предлагаем Вам готовый сервис, объединивший различные модули

Регулярные перелеты из всех систем бронирования 

(Galileo, Sabre, Amadeus, World Span). Более 230 

low-cost перевозчиков.

Более 700 000 отелей от 60 

поставщиков + 2500 прямых 

договоров.

Групповые и индивидуальные трансферы (с возможностью 

выбора класса автомобиля)

A2BTransfer, GTA – трансферы в любой точке планеты.

Интегрированы предложения лучших мировых поставщиков: Hertz, 

Avis, Europcar, SIXT, Alamo, Budget, Enterprise, Dollar, Thrifly.

Круизы, автобусные билеты, ж/д билеты.

Авиа

Отели

Трансферы

Аренда авто
В разработке







Преимущества XML API консолидатора

Автоматическое добавление в систему всех 

доработок, а также доступны для вашего 

пользования.

У вас появляется возможность работать напрямую с 

крупными поставщиками (количество которых постоянно 

увеличивается), в режиме реального времени.

Доступ к контенту GIATA Multi Code.

Широкий набор функций и универсальные 

возможности интеграции.

Всегда актуальные цены и предложения, 

хранение, управление и синхронизация этих 

данных.



Почему это выгодно для Вас

XML API консолидатор – это уже готовое решение для тех, кто 

заинтересован в качественной и быстрой интеграции (как на готовый 

ресурс, так и на тот, что только в разработке).

Весь процесс поиска и бронирования происходит через нашу систему –

вы не тратите никаких дополнительных ресурсов.

У вас нет необходимости задействовать программистов, поскольку мы 

уже проработали все до мелочей.

Перечень сервисов постоянно увеличивается, а сложны программный 

функционал абсолютно незаметен при использовании

Вы расширяете масштабы своей деятельности, 

увеличиваете ассортимент предлагаемых вами услуг. 



5 причин прямо сейчас воспользоваться XML 
API консолидатором

Интеграция происходит быстро и легко, без каких-либо последствий.

Вы расширяете свою целевую аудиторию, заинтересовываете покупателей.

Получаете легкий доступ к продуктам различных поставщиков.

Переходите на принципиально новый уровень развития и персонализированный 
сервис.

Увеличиваете свой доход, экономите время и деньги.





Online Bistro – настоящий прорыв в мире 
туристического бизнеса.

Мы объединили туризм и IT-сферу, ведь за этим –
будущее.

Свяжитесь с нами прямо сейчас!
☎ +3 (044) 357-57-57

✉ marketing@onlinebistro.com.ua

⌛На связи 7 дней в неделю, 24 часа в сутки

mailto:info@onlinebistro.com.ua
mailto:marketing@onlinebistro.com.ua

