protel Voyager
Предлагайте гостям новейшие решения
Предоставьте
своим
гостям
возможность
легко
взаимодействовать с вашим отелем удобным для них
способом до заселения, во время проживания и после
отъезда.

protel Voyager –это Web-приложение. Преимущества:
Не требует установки на мобильные устройства гостей
Автоматическое обновление приложения
Подходит для всех мобильных устройств, имеющих в
наличии браузер с WebKit (Apple, Android, Blackberry, и
многие другие)
Информация всегда актуальна

protel Voyager - это web-приложение, доступное для
смартфонов и планшетных ПК гостей, и обеспечивающее
легкий доступ к информации об отеле и его услугах в
любое время и в любом месте.
Превзойдите все ожидания ваших гостей, рекомендуйте
им воспользоваться услугами вашего отеля, используя
мобильные устройства. С помощью protel Voyager гость
может:

Гость получает ссылку на приложение protel Voyager
вместе с email с подтверждением брони через сайт отеля,
или через QR-код в холле отеля, и сразу же может начать
взаимодействовать с отелем.

Сообщить о своих персональных предпочтениях
Быть в курсе текущих предложений
Просматривать важную информацию об отеле
Проверять и изменять свои данные
Заказывать услуги в номер
Проверять свой счет, когда это необходимо
Регистрироваться без суеты, используя Passbook© и QRкод (при использовании protel for iPad)
Почувствовать себя особенным гостем
Ваш отель на мобильном устройстве гостя
Используйте protel Voyager для вашего отеля как
дополнительный маркетинговый канал, тем самым
повышая объемы продаж.
Создавайте свои веб-страницы с помощью системы
управления контентом protel Voyager и предоставьте к ним
доступ с мобильных устройств ваших гостей. Информация
об отеле, новости, специальные предложения или меню:
интегрируйте любой контент, какой только пожелаете!
Пользовательский интерфейс protel Voyager можно
настраивать в соответствии с индивидуальным дизайном
вашего отеля, помогая расширять представленность
вашего
бренда.
Вся
информация
хранится
централизованно и надежно, помогая вашим сотрудникам
своевременно помогать гостям, как удаленно, так и при
личном контакте.
protel Voyager – это дополнительное приложение для решений protel SPE и protel MPE
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