
Помогаем отелям зарабатывать 
больше при любой загрузке 
номеров! 

© 2022 Satisfy Travel

Химчистка SPA Room service Трансфер

Без увеличения бюджета на маркетинг, без роста нагрузки на ресепшен и телефонную 

линию. Все услуги вашего отеляв мобильном приложении



— SPA — Массаж — Трансфер в аэропорт

Расскажите гостям  
о предложениях вашего отеля,  
и они смогут заказывать  
и оплачивать их в 1 клик!

Только 1 из 4 гостей знает, 
какие услуги доступны в отеле.

А сколько из них купят эти 
услуги?



Путь клиента в отеле сейчас

Путь клиента с Satisfy Travel

Бронь Заселение Здесь цифровой контакт теряется. Гость может только 
подойти или позвонить на ресепшен. Услуги доступны 
в печатном каталоге, брошюрах. У вас нет 
дополнительных каналов для промо и стимуляции 
продаж. Инициатива о покупке полностью остается в 
руках гостя.

Гость видит все доступные услуги отеля

 Гость пишет администратору

Администратор может написать гостю в чат первым. 
Отправить push-уведомление или запланировать 
отправку сообщения в чате. Вы можете стимулировать 
продажи акциями и персонализированными 
предложениями. Возьмите инициативу в свои руки

Гость заказывает и оплачивает услуги

Бронь Заселение

-₽ ?₽

-₽ +₽



Расскажите 
гостям о ваших 
услугах!

Гости отеля

Satisfy Travel помогает не только 
улучшить информированность 
гостей о платных услугах отеля, но 
и мотивировать их на покупки. 


Сервис обладает широкими 
возможностями для промо и 
маркетинга, направленных на 
гостей, уже живущих в отеле. 

Покупают платные услуги

Знают про платные услуги 

С использованием 
Satisfy Travel

Без использования 
Satisfy Travel

Конверсия растет 
на каждом этапе



75% гостей заказывают 
услуги через приложение...
... а информированность гостей об услугах отеля, о мероприятиях 
и активностях на территории повышается в среднем в 3 раза

83% 68%
гостей устанавливают 
приложение Satisfy Travel

заказанных через Satisfy Travel 
услуг — платные услуги



Посчитайте экономический эффект  
от использования Satisfy Travel

Возьмем для примера средний отель

Сделать расчёт 
для своего 
отеля можно  
по ссылке

Количество 
номеров

Средняя 
загрузка, % Платная услуга

Средний чек 
за услугу

Текущий доход от 
продажи услуг, мес.

Доход от продажи услуг 
c Satisfy Travel, мес.

Ежемесячный профит 
с Satisfy Travel

Итого: 838 530,00 ₽* 

55 55 Room Service 800 ₽ 159 720,00 ₽ 363 000,00 ₽ 203 280,00 ₽  

SPA услуги 2 000 ₽ 399 300,00 ₽ 907 500,00 ₽   508 200,00 ₽  

Химчистка/Прачечная 500 ₽ 99 825,00  ₽ 226 875,00 ₽ 127 050,00  ₽  

*Столько отель дополнительно 
зарабатывает  с Satisfy Travel 
каждый месяц



Гости, уже живущие у вас, — ваша самая 

Вы продаете своей самой горячей 
аудитории?

горячая аудитория.


Рост продаж  
услуг ведет  
к росту лояльности



Приложение  
для гостей

Веб-монитор  
для администратора

Приложение  
для персонала

3 составляющие сервиса

2 31



Простое 
внедрение
Для полноценной работы 

сервиса не требуются 

сложные интеграции, закупка 

дополнительного 

оборудования и долгое 

обучение персонала



Долгосрочный 
результат
Кроме прямой экономической выгоды 

Satisfy Travel дает бонусы, которые 

возможно оценить только в долгосрочной 

перспективе.

Уменьшение негативных 
отзывов

Рост 
лояльности

Рост прямых 
бронирований

Рост 
удовлетворенности

Рост повторных 
бронирований



Какие задачи 
помогает решить 
Satisfy Travel 

Рост трафика ресторана  
и заказов в номер

Рост загрузки SPA  
и медицинского 
центра

Продажи услуг 
партнеров

Гибкое управление 
продажами любых услуг  
в реальном времени



Какие еще  
задачи решает 
Satisfy Travel 

Вводите новые допуслуги и 
начинайте продажи с первого 
дня

Упрощайте постановку задач 
линейному персоналу. Больше 
не надо искать исполнителя в 
рабочих чатах или звонить по 
мобильному

Выполняйте план по продаже 
любых допуслуг

Контролируйте работу 
линейного персонала онлайн. 
Больше никаких распечаток со 
списком номеров на уборку 
для горничных

Соблюдайте карантинные 
ограничения. Бесконтактный 
сервис без снижения  качества

Гости не съедут без оплаты. 
Все оказанные услуги 
оцифрованы и доступны для 
аудита в любой момент



Тарифные планы

₽ 11 606

₽ 13 927 

₽ 16 712

₽ 20 055

₽ 24 066

₽ 28 879

Цены указаны для отелей с номерным фондом 101—200 номеров.  

Чтобы рассчитать стоимость сервиса для вашего отеля, воспользуйтесь 

калькулятором на сайте Satisfy Travel



satisfy.travel
Узнать подробности

info@satisfy.travel


