Разработка мобильных
приложений для отелей

Престижно
Выгодно
Перспективно
Что еще вам нужно знать
о мобильном приложении
вашего отеля?

+7 916 639-87-79
info@unisol-apps.com

КСТАТИ, О ЧЕМ РЕЧЬ?
Отельное мобильное приложение – это программа на платформе iOS и Android, которая позволит потенциальным и постоянным гостям вашего заведения быть на связи с вами в любом
месте и в любое время, получать от вас оперативную информацию о наличии свободных
номеров, ценах, спец-предложениях, а также заказывать любые услуги отеля.

ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ:
1

Бронирование
с мобильного устройства

4

Вся информация
о сервисах и
инфраструктуре

*

2

Заказ услуг
трансфер, еда в номер,
экскурсии
5

Быстрое информирование
про акции и спецпредложения

3

Поиск отеля
на карте

6

Моментальная
обратная связь

Данный список не является конечным. Мы сформировали его, исходя из собственных исследований рынка отечественного отельного бизнеса и нашего опыта. Перед работой над приложением мы
изучим специфику вашего заведения и можем порекомендовать дополнительные возможности.

+7 916 639-87-79
info@unisol-apps.com

ЧТО ИМЕННО ДАЕТ ВАМ СОБСТВЕННОЕ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ?
Ваши выгоды:

Маркетинговая гибкость
(управление прибылью)
Хотите привлечь клиентов в
период «затишья»? Вы можете
проинформировать их о выгодных предложениях. Во время
слабой заполненности залов
ресторана, центра красоты или
тренажерного зала вы можете
моментально
вызвать
ажиотаж на эти услуги – оповестив всех, к примеру, о «счастливых часах» со скидкой.

До 50% выше чеки
дополнительных услуг
Вы даете посетителям полную
информацию обо всех возможных услугах на территории
отеля – от СПА-центра до
подземной парковки, а следом
– предлагаете заказать услугу.
Быстро, просто, по разумной
цене. Клиент чаще всего принимает решение в пользу «здесь
и сейчас».

До 20% больше прибыли
от номерного фонда
Заказывая номера онлайн с
помощью мобильного приложения, клиенты бронируют их
напрямую у отеля, минуя
комиссию сервисов бронирования (Booking, «Островок» и
другие).

Престиж среди клиентов
и конкурентов
Менее 1% всех гостиниц в СНГ
используют для работы с
клиентами и их привлечения
мобильные
приложения.
Стильное,
современное,
выполненное в корпоративном
стиле – оно завоюет вам
профессиональный авторитет.

Отсутствие негативных
отзывов
Ваши клиенты могут решить
любую проблему онлайн –
просто написав вам с помощью
приложения
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ПОЧЕМУ ВАШИ КЛИЕНТЫ
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО?
Выгоды и новые возможности ваших постояльцев

1

3

2

Минимальная цена
нет комиссии ресурсов
бронирования или турфирмы

Уверенность в брони
они бронируют
напрямую

4

Это в тренде!

Быстро и удобно
логичный и понятный
интерфейс

5

100% удовольствие от пребывания
возможность исправить
проблему онлайн

Как ваши клиенты узнают о приложении?

Как клиенты скачают приложение?

Мы предоставим вам QR-код для размещения
на вашей печатной промо-продукции, сайте, в
социальных сетях. Клиенты смогут сканировать код и переходить на ресурс для бесплатного скачивания

Мы бесплатно опубликуем ваше приложение на целевых ресурсах: Google Play
Market и Apple App Store. Скачивание
займет до 10 секунд.
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НАШИ ПРИМЕРЫ
ОТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

Александр

Иван

г. Москва

г. Краснодар

«Количество посетителей в
моем заведении увеличилось на
30% уже за 2 месяца! Если вы на
самом деле хотите привлечь
новых гостей к себе и при этом
заработать,
то
мобильное
приложение - это то, что вам
нужно!»

«Спасибо! Это просто находка! Я
не только получил бесплатные
каналы коммуникации с гостями
и новый способ оповещения об
акциях, но и повысил лояльность
к своему заведению! Теперь мои
гости заранее могут заказать
номер и дополнительные услуги
и оплатить их!

Петр

Дмитрий

г. Москва

г. Санкт-Петербург

«Рекомендую UniSol! Разработка
заняла чуть более месяца по
моему отелю и уже получаем
положительные
отзывы
от
клиентов! Отдельное спасибо за
много опций в нем, например,
модуль
бронирования:
мои
гости довольны!»

«У меня было старое приложение, написанное еще 2 года
назад. Закзал у ребят новое под
андроид на базе старого и
аналог для айфонов. Оказывается там разная аудитория, и
много лояльных клиентов из
апстора появилось. Кстати, мое
почтение за всякие полезные
рекомендации по ходу работы.»
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UniSol App – ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА
6 фактов о нашей компании:

1

3

2

2006
Работа с 2006 года

Узкая специализация
(отели и гостиницы)

4

Сотрудничество с Альянсом
Отельеров России

5

Более 12 000 пользователей
приложений

6

До 30 дней на дизайн
и разработку

100% окупившихся
приложений

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ
В отличие от других компаний, мы не требуем выплату комиссии от каждого заказа, сделанного с
помощью нашего приложения. Наши условия работы гораздо проще, а цены – намного приятнее.

Разработка приложения (единоразово):

Техническая поддержка (ежемесячно):

iPhone + iPad + Android — срок 30 дней

Только техническая поддержка — 75$

Пакет 4

Оплата на размещение на App Store
и Google Play, контроль работы,
консультации.

3999$

В услуги входит:
Проектирование, индивидуальный дизайн,
программирование, наполнение, публикация
Пакет 5

7499$

Дополнительные сервисы:

Пакет 4

Комплектация пакета:
Оплата на размещение на App Store и
Google Play, контроль работы, консультации, еженедельное обновление информации, отправка PUSH сообщений

Создание професиональной Lаnding page
по мобильному приложению;

Пакет 5

Презентационный видеоролик,
описывающий функции приложения;

Комплектация пакета:

Настройка паркинговой странички в Wi-Fi
сети отеля для показа Landing page;
AB тестирование и настройка;
Пакет полной поддержки контент
менеджером в течении 3 месяцев.

149$

399$

Оплата на размещение на App Store и
Google Play, контроль работы, консультации, ежедневное обновление информации, контроль качества контента, отправка PUSH сообщений гостям отеля,
отправка PUSH сообщений потенциальным гостям
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ЗАДАЙТЕ НАМ ВОПРОС
ЗАКАЖИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Наши контакты

+7 495 374 85 93;
info@unisol-apps.com

+7 916 639-87-79;

+7 978 903 999 3

www.unisol-apps.com

Наш адрес:
г. Симферополь, ул. Русская 170

unisol-apps

