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Куда отправиться на отдых? Какой отель выбрать? Что ждет меня в этом отеле?
Этими и похожими вопросами ежедневно задаются сотни тысяч посетителей сайта 
TopHotels.

Проект                 хорошо известен на российском туристическом рынке и пользуется 
высоким уровнем доверия среди путешественников. Мы не только помогаем 
путешественникам легко и комфортно выбрать место для отдыха, но и предоставляем 
современный способ связи между туристами и турагентствами.

Каталог агентств - официальный профиль вашего агентства на TopHotels

У каждой компании, размещающейся в официальном каталоге агентств на проекте, 
существует собственная страница с описанием деятельности, перечнем 
предоставляемых услуг, контактной информацией офиса продаж и информацией о 
менеджерах-консультантах, способных помочь туристу при выборе места отдыха.

Являясь лидером в своем сегменте, мы ежегодно помогаем более 30 000 000 
посетителям сделать правильный выбор места для отдыха.

Позвольте клиентам узнать о вашем агентстве из надежного источника. 
Наши посетители доверяют нам. 



Профиль агента

Профиль агентства предоставляет вам возможность прямого общения с 
посетителями TopHotels. 
Менеджеры агентства могут оказать персональную консультацию пользователю, тем 
самым конвертировать его в лояльного клиента. 

Что вы получаете?

 Индивидуальную страницу вашей компании на площадке самого крупного и 
посещаемого туристического ресурса в России  
 Доступ в личный кабинет для управления информацией об агентстве  
 Заявки, отправляемые туристами в ваше агентство 



TopHotels -лидер туристических рейтингов

По данным Rambler ТОП 100 и рейтингу mail.ru TopHotels является самым 
популярным ресурсом в разделе «Вокруг света»

Благодаря известности и высокой посещаемости сайта, удобной системе поиска
турагентства по каталогу и простой форме отправки заявок вы получаете 

обращения клиентов, прилагая для этого минимум усилий.

TopHotels сегодня - это один из самых посещаемых ресурсов об отелях, на котором 
миллионы  посетителей выбирают себе страну и отель для отдыха, читают отзывы и 
комментарии как туристов, так и профессионалов туристического бизнеса. Это удобная 
современная площадка для общения с потенциальными клиентами. Туристы сами 
обращаются за советом и помощью к менеджерам размещенных в каталоге турагентств. 



Как ваше агентство увидят?

Наглядные ссылки на главной странице сайта позволят посетителям найти ваше 
турагентство уже через несколько мгновений после посещения  главной страницы.

 Ссылки на профиль агентства в шапке отзывов, комментариев и ответов позволят 
пользователю в один клик перейти на вашу персональную страницу в каталоге TopHotels.

Отзывы менеджеров вашего агентства об отелях, комментарии, ответы пользователям и 
лента активности турагентств - не только прекрасный способ продемонстрировать 
посетителям профессионализм и компетентность ваших сотрудников, но и прямой путь 
к профилю вашего агентства.



Ваши ключевые преимущества:

 Официальная страница агентства на TopHotels 

 Идеальная площадка для продвижения и поддержания бренда компании   
 Максимальный охват целевой аудитории 
 Прямые обращения туристов в агентство 
 Быстрая окупаемость размещения

Тарифные планы

Как начать сотрудничество

 Отправьте заявку на размещение
 Заполните совместно с менеджером анкету на размещение
 Получите доступ к вашему личному кабинету в системе agentpassport.ru


	Пустая страница



