protel Banquet
Многофункциональный инструмент планирования
проведения приемов, банкетов и других мероприятий
Идеальное планирование приемов, свадеб,
банкетов или конференций может быть достигнуто
только путем тщательной подготовки, где
необходимо уделить внимание даже мельчайшим
деталям.

protel Banquet позволяет контролировать каждую деталь:
изменять расписание мероприятий, количество участников, а
также незамедлительно уведомлять все участвующие в
подготовке департаменты о внесенных в последний момент
изменениях.

protel Banquet поможет вам спланировать и
организовать все виды приемом, банкетов и
мероприятий, независимо от их размеров.

Что вы получаете из всего этого?

С protel Banquet вы сможете следить за изменением
уровня загруженности, быстро и без лишних усилий
создавать
планы
проведения
мероприятий.
Подходящее ли расположение посадочных мест?
Есть ли соответствующее оборудование для
размещения гостей и готово ли оно к эксплуатации?
Правильно ли подготовлены надписи для
конференц-залов?

Больше возможностей для организации плюс оптимизацию
внутренних и внешних коммуникаций, приводящих к идеальному
управлению и проведению мероприятий!

protel Banquet:
Оптимизация загруженности конференц-залов и
идеальное планирование
Управление всеми типами мероприятий,
независимо от их размеров
Одновременное бронирование гостиничных
номеров и конференц-залов
Автоматическая запись туристических групп в
качестве участников мероприятий
Управление запасами по аренде оборудования
Большая совместная работа всех департаментов
отеля
Детализованное ведение журнала различных
типов мероприятий

Наглядный, масштабируемый План по номерам для
банкетов с помощью Microsoft Visio

protel Banquet - это дополнительный модуль для решений protel SPE/MPE с хранилищем данных на MS SQL.

План банкета
Многофункциональный инструмент
планирования
Все бронирования и услуги в одном окне
Оптимальная загруженность, нет повторных
заказов

План банкета: все бронирования в одном окне

Управление мероприятиями
Детальная подготовка
Немедленная передача информации
участвующим в организации департаментам
Безотказные внутренние коммуникации

Детальное планирование мероприятий: основа для
идеальной совместной работы

Планирование с использованием
функциональных листов
Функциональные листы для управления
мероприятиями
Подробная документация о требованиях к
оборудованию, меню, расписанию, списках
гостей и другой информации.
Полностью настраиваемые заказы
мероприятий для каждого департамента

Функциональный лист банкетов: следит за тем,
чтобы каждый знал, что делать
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