protel SPE
Single Property Edition - решение для несетевых отелей
protel Single Property Edition
является нашим
полноценным решением для средних и крупных
независимых отелей. С легкостью управляйте поселением,
обслуживанием и выездом ваших гостей: для этого
protel SPE предоставит вам удобный функционал и
быстрый, надежный доступ ко всей важной информации.
protel SPE – проверенное временем решение, работающее
во многих странах мира и обеспечивающее надежную
поддержку всех процессов гостиницы. Знайте больше о
ваших гостях, их истории и персональных предпочтениях.
Проактивно управляйте уровнями загруженности вашего
отеля, повышайте эффективность, увеличивайте обороты и
доходы.
Познакомьтесь с некоторыми
возможностями protel SPE:

наиболее

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

важными

План по номерам
Бронируйте номера для каждого гостя или группы
гостей
Изменяйте бронирования или переселяйте гостей в
другие номера
Получайте доступ к профилям гостей, чтобы вводить и
редактировать их данные
Проверяйте/редактируйте статус номера, блокируйте/
разблокируйте номера
Прокручивайте календарь, чтобы просмотреть
предыдущие и следующие месяцы
План по типу 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
Навигатор
Получайте доступ 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
и
персональные пожелания каждого гостя
Вносите изменения в групповые бронирования
Мастер продаж
Полнофункциональный мастер бронирования и
продаж
Используйте Мастер продаж, чтобы предложить
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
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 или планшетных ПК.
Более подробную информацию Вы всегда сможете найти на сайтах: www.protel.net, www.hmp.su

Эксклюзивный представитель protel в России
ООО «Хоспиталити Менеджмент Партнерс»
125252, г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 10, 1 этаж

Тел: +7 (495) 215-56-70, +7 (495) 995-67-77
Web-сайт: www.hmp.su
E-mail: info@hmp.su

