
GalileoTerminal

Ваш бизнес там, где вы
В современных условиях, когда все больше клиентов предпочитают 
самостоятельно заниматься организацией путешествия, ваш доступ 
к гибким и мобильным решениям может играть решающую роль. 
У вас есть ноутбук, планшет или компьютер, но вы находитесь вне 
офиса? Где бы вы не находились, достаточно иметь выход в Интернет, 
чтобы получить доступ к Travelport Galileo или Travelport Apollo, и 
предоставить всю необходимую информацию по запросу клиента.

Оставайтесь на связи  
с GDS 
всегда, везде
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Посредством надежного соединения через 
GalileoTerminal  можно использовать те же форматы 
команд, что и в приложении Galileo Focalpoint, для 
поиска и бронирования рейсов, расчета тарифов, 
обработки очередей, оформления билетов и 
многих других операций в привычном интерфейсе, 
напоминающем приложение Travelport Smartpoint.

Закажите GalileoTerminal онлайн 
– без ожидания и подписания договоров

Каковы преимущества для вас:

 – Использование привычных 
форматов и интуитивно 
понятных “гарячих клавиш” для 
автоматической отправки в 
систему часто используемых 
команд

 – Создание маршрутной 
документации одним кликом, 
настройка дизайна и отправка по 
e-mail либо SMS

 – Отправка различных уведомлений, 
бронирований и электронных 
билетов на мобильное устройство 
клиента посредством сервиса SMS

 – Контроль объема продаж 
авиабилетов посредством 
встроенного инструмента

 – Защита конфиденциальности 
вашего бизнеса, личных данных 
ваших клиентов и трансакций, 
отправленных в Travelport Galileo 
и Travelport Apollo благодаря 
использованию стандарта 
передачи зашифрованных данных 
через сеть (SSL)

 – Мониторинг статуса купонов 
по оформленных билетам 
посредством встроенного 
инструмента, напоминающего 
Travelport e-Tracker

 – Опция Viewtrip для просмотра 
активного бронирования в 
GalileoTerminal позволяет 
автоматически отобразить данные 
о поездке в профиле клиента на 
странице Travelport Viewtrip

Получите ваш доступ сегодня
Подключиться очень просто – не требуется установка программ или 
загрузка каких-либо приложений. Обратитесь к вашему представителю 
Travelport за информацией для доступа или создайте ваш аккаунт 
самостоятельно на Galileoterminal.com.

30 дней бесплатного 
тестового доступа


