protel MPE
Multi Property Edition - решение для крупных сетевых отелей
Являясь централизованной системой управления
гостиницами, protel MPE позволяет объединить даже
распределенную сеть гостиниц в единое целое. Все
гостиницы имеют доступ к единому хранилищу данных,
и для любой из них доступна вся информация и все
данные в режиме реального времени. Вы получаете все
преимущества, которые дают правильные данные и
единые бизнес-процессы.
protel Multi Property Edition предлагает функционал
бронирования, маркетинга и отчетности в одном
пакете, что дает вам возможность контролировать все
задачи и просматривать обороты и отчетность как
консолидированно, так и по любому объекту сети.
Даже если в некоторых гостиницах сети отсутствует
быстрое неограниченное соединение с сетью Интернет,
у нас есть решение. Просто дайте нам знать о том, что
вам нужно.
Познакомьтесь с некоторыми наиболее важными
возможностями protel MPE:

План по номерам: все бронирования и состояния
номеров на одном экране

Централизованная система бронирования (CRS)
Получайте доступ к централизованно хранящимся данным
всех отелей сети
Используйте возможность перекрестного бронирования в
нескольких отелях
Проверяйте наличие свободных номеров в любом отеле в
режиме реального времени
Бронирования без задержек будут сохранены в
центральной системе
Получайте доступ ко всем функциям фронт-офиса из
любого отеля
План по типам номеров
Редактируйте бронирования для групп любых типов и на
любой период времени через интерактивное окно Плана
по типам номеров
При помощи одного щелчка мышью бронируйте для гостя
предпочитаемый им тип номера
Отслеживайте занятость
Держите на виду информацию о бронированиях,
размещениях, списках ожидания и другую важную
информацию
Создавайте и редактируйте мероприятия

Проверяйте наличие свободных номеров
с помощью Плана по типам номеров

Профиль гостя - идеальная основа для
эффективного маркетинга

Профиль гостя
Используйте Профиль гостя, чтобы сохранить информацию
о ваших гостях
Храните адреса, детали бронирований и суммы оплат
Помните о персональных предпочтениях каждого гостя
Получайте в режиме реального времени доступ к единым
централизованным данным о госте
Забудьте о ручной синхронизации информации
Навигатор
Используйте Навигатор в качестве основного инструмента
для доступа ко всем функциями фронт-офиса
Вызывайте окно Навигатора нажатием на имя гостя в Плане
по номерам и во многих других списках и диалоговых
окнах
Вводите и редактируйте персональные данные гостей, их
счета и детали бронирования
Создавайте и редактируйте предпочтения каждого гостя
Вносите изменения в групповые бронирования
Мастер продаж
Полнофункциональный Мастер бронирования и продаж
Всегда предлагайте вашим гостям оптимальные тарифы
Активируйте Мастер продаж нажатием «горячей клавиши»
Проверяйте тарифы для каждого дня бронирования
Работайте с ежедневной «Лучшей ценой»

Навигатор - основной инструмент для
управления всеми функциями фронт-офиса

Система Отчетов
Используйте встроенную систему отчетности, чтобы
получать больше информации о работе вашего
бизнеса
Отслеживайте
ключевые
показатели
по
бронированиям, выручке, загруженности отеля и
средним ценам
Используйте сложные аналитики, например, анализ
по периодам или сегментам рынка
Экспортируйте ваши данные в MS Excel для
дальнейшей обработки
Используйте средства business intelligence, чтобы
принимать обоснованные решения
Управление тарифами
Назначайте тарифы с нужным вам уровнем
детализации
Используйте динамическое управление тарифами для
оптимизации средней стоимости номеров
Устанавливайте ценовую политику для отдельных
дней, недель или даже лет
Активируйте/деактивируйте тарифы автоматически, в
зависимости от ценовой политики
Определяйте текущую и ожидаемую загруженности,
как по номерам, так и по группам номеров.

Мастер продаж помогает вашим сотрудникам
всегда предлагать гостю оптимальные тарифы

Создавайте тарифы с нужным вам уровнем
детализации

Расширения protel помогут превратить вашу систему управления отелем в идеальное решение «все-в-одном».
В вашем распоряжении огромное количество интерфейсов с внешними системами и множество
дополнительных модулей. Все функции, необходимые Вам для работы в гостинице, также доступны на
смартфонах и планшетных ПК.
Более подробную информацию Вы всегда сможете найти на сайтах: www.protel.net, www.hmp.su
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ООО «Хоспиталити Менеджмент Партнерс»
125252, г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 10, 1 этаж
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