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ХотелСтар — 

платформа наземного 

обслуживания 



ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  
ПОДХОДА 

МОЛОДОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

ЗРЕЛОСТЬ 
ЗНАНИЙ 

МНОГООБРАЗИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 



ХотелСтар – это B2B  Маркетплейс для встречи всех 

участников тревелиндустрии 

Здесь совершают покупки и делятся профессиональными 

знаниями 

Изначально создаваясь как внутренний продукт для бизнесов 

холдинга, ХотелСтар вобрал в себя знания о потребностях всех 

типов клиентов холдинга:  

• субагенты,  

• ТМС и туристические агентства,  

• корпоративные клиенты  

• индивидуальные путешественники 

 

Использование в системе новейших  рыночных технологий 

позволило создать из ХотелСтар не только  инструмент для бизнесов 

холдинга, но полноценную платформу  наземного обслуживания для 

внешнего рынка 

Юность технологий  

Зрелость знаний 



ХотелСтар использует в периметре своей структуры  

новейшие продукты Холдинга: 
 

  

CRM 

система знаний о контрагентах 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ АГРЕГАТОР 

основной шлюз интеграции транспортных поставщиков 

Важно!  – ХотелСтар рассчитан на интеграцию и 

взаимодействие с другими системами, позволяющими 

повысить эффективность процессов 

BI 

инструмент для создания аналитической отчетности  из 

ХотелСтар 

Юность технологий  

Зрелость знаний 

ХотелСтар может быть интегрирован и с Вашими 

индивидуальными решениями в сопряженных областях 



Многообразие  

возможностей  

Индивидуальность  
в подходе 

При этом ХотелСтар каждому клиенту обеспечивает  

индивидуальность в подходе к обслуживанию, в зависимости  

от потребностей клиента. 

Все это создает пользователям платформы множество 

конкурентных  преимуществ 

ХотелСтар – это многообразие возможностей для 

взаимодействия: от бронирования контента самых 

разнообразных поставщиков наземного 

обслуживания до консультирования  

и предоставления аутсорсинга в вопросах поддержки 

продаж наземных услуг 



ХотелСтар – 

юность технологий  

и зрелость  знаний 

| 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
 
ЭКСПЕРТИЗА 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА 
МЕНЕДЖЕРОВ   
 
БРЕНД С 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ 
 
УНИКАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

ХотелСтар – это часть холдинга Випсервис,  

что дает несомненные конкурентные 

преимущества в целом… 



ХотелСтар – 

юность технологий  

и зрелость  знаний 

| 

УНИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ С ПОСТАВЩИКАМИ  
И ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ  
 
 
СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

… и  для платформы в частности 



КОНТЕНТ 

Платформы, 2021  

ОТЕЛИ АПАРТАМЕНТЫ ПАНСИОНАТЫ ТРАНСФЕРЫ ВИП-ЗАЛЫ 

               



Предоставление контента 

ХотелСтар 

Передача контента  

через API 

   



Предоставление контента 

ХотелСтар 

Подключение контента с помощью  

WL на сайты клиентов 

   



Комбинированные мультикомпонентные  

запросы 

Удобная система работы с запросами, 

состоящими из нескольких сегментов услуг 

   

РАБОТА  

С ЗАПРОСАМИ 



Бронирование групп через работу   

с запросами в ХотелСтар 

Отели, пансионаты – наши специалисты подберут 

наиболее оптимальные варианты размещения 

под ваши запросы 

ГРУППОВЫЕ 

БРОНИРОВАНИЯ  

   



АУТСОРСИНГ  

БУХГАЛТЕРСКИХ  

УСЛУГ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

УЧЕТА 

БУХГАЛТЕРСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

УДАЛЕННЫЕ  

БУХГАЛТЕРСКИЕ  

УСЛУГИ 

ВЕДЕНИЕ  

УЧЕТА 

ПЕРВИЧНЫЕ  

ДОКУМЕНТЫ 

Услуги аутсорсинга 

от команды профессионалов 

Бухгалтерское обслуживание: 

            

      



Услуги контрактинга и ведения контрактов   

для ваших клиентов: 

аутсорсинг договорной работы от вашего имени от  проекта 

договора и передачи оригинала подписанного  контрагентом 

договора заказчику до возможности ведения  вашей 

контрактной базы поставщиков в условиях полной  

конфиденциальности 

Услуги аутсорсинга 

от команды профессионалов 

   



Услуги аутсорсинга 

от команды профессионалов 

Бенчмаркетинговый анализ и аудит  

контрактной базы: 

анализ на сравнении накопленных данных по более чем 

1 000 крупных клиентов, отчет с детальными рекомендациями  

по улучшению. Возможность передачи контрактной базы  

на  администрирование в ХотелСтар с гарантией 

 лучших условий  по рынку. 

   



Услуги аутсорсинга 

от команды профессионалов 

УСЛУГА 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
КЛИЕНТОВ 

по вашему сценарию 

БРОНИРОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИНТЕГРАЦИИ 

с вашими системами 

ПРОЗРАЧНАЯ  

ОТЧЕТНОСТЬ 

Услуги колл-центра: 

            

      

ПОДДЕРЖКА ВАШИХ  



Услуги аутсорсинга 

от команды профессионалов 

Услуги SAAS платформы  

от  ХотелСтар: 

интеграция вашей базы поставщиков с выдачей только  

вашего контента для ваших клиентов, он-лайн 

бронирование  корпоративных тарифов для ваших 

клиентов. Вы управляете  вашим контентом. 

   



Услуги аутсорсинга 

от команды профессионалов 

Бэкенд и DevOps 

• Аутсорсинг backend 

• Разработка полного  
цикла и настройка  
окружения. 

• Разработка веб-  
сервиса с нуля 

• Интеграция сторонних  
сервисов 

• API интеграция 

Разработка MVP 

Ключевой функционал   

для проверки бизнес-  

идей. 

Фронтенд аутсорс 

• Разработка frontend  
приложений 

• Одностраничное  
приложение (SPA) 

• Прогрессивное веб-  
приложение (PWA) 

• Real-time веб-  
приложение 

• Миграция стека 

Гибридная  

разработка 

Разработаем проект  

параллельно обучая  

ваших сотрудников. 

Услуги разработки 

            



ХотелСтар – 

многообразие  

возможностей и  

индивидуальность  

в подходе 

ХотелСтар– 

уникальная  

платформа продаж 

и взаимодействия  

в сфере наземных 

услуг 
ХОТЕЛСТАР – многофункциональная платформа по наземным  услугам. Это не 

только система бронирования отелей и наземных  услуг, но и удобный инструмент 

для наших партнеров для  предоставления своих услуг в наземном обслуживании, 

а для наших  клиентов инструмент, который предоставляет возможность выбора  

не только многообразного контента, но и способа его бронирования  с 

полноценной поддержкой нашей командой. 

ХОТЕЛСТАР – это не только система – это новый взгляд на  предоставление 

комплексного обслуживания для наших клиентов по  наземному обслуживанию. 

ЛЕТОМ 2019 года запущена новая система бронирования  наземных 

услуг — ХотелСтар 

ДО КОНЦА 2019 года была полностью завершена интеграция  ХотелСтар  

в системы холдинга Випсервис в качестве  единственного поставщика 

всех наземных услуг Холдинга 

ВЕСЬ 2020 год был посвящен доработке ХотелСтар для  выхода на рынок 

в качестве самостоятельного и полноценного  решения по бронированию 

и обслуживанию наземных услуг с включением в систему всех самых 

передовых решений для  удобства наших пользователей. 

2021 ГОД – дополнительный контент. Развиваем внутренний  туризм 

вместе с ХотелСтар и Випсервис! 



Спасибо за внимание! 

Москва, Переведеновский пер., д. 17, к. 1  

+7 (495) 626-48-88 

www.vipservice.ru 


