
Online Bistro – туристическое 
агентство будущего! 

«Affiliate&I frame»



О тенденциях туристического бизнеса

Глобализация бизнеса и активное развитие IT-технологий.

Массовый переход бизнеса в Онлайн.

Изменение моделей поведения потребителя:
использование интернет-ресурсов и мобильных приложений;

персонификация в организации собственного отпуска;

готовность осуществлять покупки в сети Интернет.

Снижение спроса туристов на стандартные туристические 
пакеты.

Нарастающий конфликт между поставщиками туруслуг и 
посредниками в борьбе за покупателя.





Монетизация трафика должна быть правильной

Увеличьте доход своей компании с Online Bistro!

• Если у Вас уже есть свой сайт с хорошей посещаемостью.

• Если вы хотите расширить масштабы деятельности.

• Если вы готовы удивлять своего покупателя и предлагать ему 
больше.

• Если вы стремитесь быть «не такими как все».

• Если вы преследуете цель зарабатывать еще больше!

Affiliate&I frame – идеальное решение!



Online Bistro – кто мы такие

Турагентство, аналогов которому не существует.

Мы определили причины кризиса на туристическом рынке:

Самостоятельность туристов и снижение роли пакетных 
туров.

Жесткая ценовая конкуренция с системами бронирования, 
рассчитанных на прямых туристов.

Online Bistro – готовое решение для туроператоров и 
турагентств.

Для туриста – нет ничего нереального.



Чем мы занимаемся

Продукты Сервисы

B2B, B2C, Affiliate, Visa Calendar, 
Corporate, White Label, Flight и 
Hotel XML API, Affiliate & I Frame, 
ITO, Internet booking engine, GSA-
Touroperator, Оплата счетов API.

Авиа- и ж/д-билеты, трансферы, 
круизы, аренда автомобилей, 
отели, страховка, визы (и т.д.).

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



XML API консолидатор – больше возможностей для 
вашего туристического бизнеса!

Предлагаем Вам готовый сервис, 
объединивший различные модули:

• Авиа, ж/д, круизы и автобусы (в перспективе).

• Отели.

• Аренда автомобилей.

Чего не хватает вашему ресурсу?

Получите доступ к тем системам, которых у вас еще 
нет!



Affiliate&I frame : наши технологии и продукт в одном пакете для 
Вас!

Не нужно создавать отельный сайт, собирать контент от 
поставщиков, тратить время и деньги. 

Наш модуль уже содержит готовые туристические продукты, которые 
вы можете продавать:

• Авиабилеты: регулярные рейсы, лоукост-перевозчики, чартнерные
рейсы.

• Железнодорожные билеты.

• Круизы.

• Отельная база более 700 000 по всему миру.

• Аренда автомобилей.

• Трансферы. 



Почему Affiliate&I frame способствует 
увеличению вашего дохода

• В нашей системе всегда самые актуальные предложения, 
интересные клиентам.

• Выгодные цены – главное достоинство, т.к. купят именно у Вас.

• Мгновенное подтверждение бронировок за счет работы с 
поставщиков напрямую.

• Нет необходимости вникать в особенности турпродукта – Affiliate&I 
frame сам себя продает.

• Удобный функционал, интуитивно понятный каждому.



Почему это выгодно для Вас

• Мы предлагаем готовые решения. Вам не нужно вкладывать дополнительные 
средства и время в развитие туристического сайта. 

• Широкий ассортимент инструментария. Вместе с Affiliate&I frame вы получаете 
доступ к системе B2C с продуманным back-offic’ом.

• Удобство и простота в использовании. Возможность использовать систему в 
личных и корпоративных целях.

• Регулярное улучшение платформы позволяет вам пользоваться самым свежим 
продуктом и иметь доступ к актуальным предложениям. 

• Постоянный приток новых надежных партнеров в нашу систему – это 
расширение вашей целевой аудитории, заинтересованной в нашем продукте. 
Но купят – у Вас!



5 причин прямо сейчас воспользоваться 
Affiliate&I frame

1. Возможность работать с представителями B2C и с корпорантами.

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

3. Самостоятельный сервисный сбор.

4. Возможность настраивать курс валюты.

5. Удобный способ оплаты для клиента.





Online Bistro – настоящий прорыв в мире 
туристического бизнеса.

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

Присоединяйтесь к числу дальновидных и 
перспективных.

Ведь на туристическом рынке, сами знаете, выживет 
сильнейший! 

Свяжитесь с нами прямо сейчас!


