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Хотите получать 

оптимальные варианты 

предложений по отдыху и 

агентское 

вознаграждение? 

Все, что вам нужно - на одном портале 

С Travelport Leisure вам больше не нужно сравнивать результаты  

поиска различных сайтов, чтобы получить наилучшее 

предложение для ваших клиентов – все изобилие контента для 

отдыха мы объединили на одном бесплатном портале. Он 

быстро функционирует, прост в использовании и вы получаете 

агентское вознаграждение за бронирования благодаря хорошим 

комиссиям от наших партнеров. Этот уникальный портал для 

отдыха предоставляет вам: 

• Специальные ресурсы и договорные тарифы от таких 

провайдеров как Kuoni Connect
TM

, HotelClub
TM

 by Orbitz, 

Hostelworld
TM

 и Cars by TUI
TM

. 

• Сохранение доступа к ранее предлагаемому контенту от 

нашей дочерней компании GTA
TM

/OctopusTravel.com® - 

гостиницы, апартаменты, экскурсии, трансферы и многое другое. 

• Доступ к интерактивным картам городов и полезной 

информации для путешественников: прогнозам погоды, 

новостям, визовым требованиям и путеводителям. 

 

Предоставьте вашим клиентам больше 
выбора 

> Расширяйте ваше портфолио по вариантам 

размещения для отдыха посредством доступа к 

огромному количеству опций недоступных в GDS – от 

самостоятельных гостиниц до бунгало и B&B. 

> Превосходите ожидания ваших клиентов, предлагая 

единый маршрут, включающий трансферы, гостиницы, 

аренду автомобиля, туристические экскурсии – все 

забронировано через один простой в использовании 

портал. 

> Предлагайте особые условия благодаря специальным 

тарифам, доступным на нашем онлайн портале. 

> Получайте вознаграждение от наших провайдеров. 

> Экономьте время, так как теперь нет необходимости 

при бронировании переключаться между различными 

сайтами; также не нужны дополнительный тренинг и 

программное обеспечение. 

. 

Отличный контент для отдыха 

www.travelportleisure.com 

 

http://www.travelportleisure.com/


 

Ваш универсальный портал 

для отдыха – одним 

нажатием клавиши 

Благодаря непревзойденному международному присутствию в сфере 

туризма и сильным партнерским отношениям с поставщиками мы 

имеем возможность заключать соглашения с нашими партнерами, 

предоставляющими свои ресурсы по всему миру для того, чтобы 

обеспечить вас самыми актуальными тарифами, наличием мест и 

информацией. Наши партнеры: 

• HotelClub by Orbitz- 57,000 гостиниц в 134 странах – предлагает 

вам широкий спектр вариантов размещения по конкурентным ценам 

• Kuoni Connect - 15,000 гостиниц. Уникальная палитра 

международных брендов и пляжных гостиниц. Трансферы, 

экскурсии, тур пакеты, обслуживание и туры в сопровождении гида. 

• GTA - 35,000 гостиниц и 135,000 услуг по организации досуга в 

более чем 130 странах по всему миру от 30,000 поставщиков. 

Экскурсионные туры, индивидуальные и групповые трансферы. 

• Hostelworld.com - 24,000 вариантов размещения в 186 странах. 

Хостелы, B&B, апартаменты, гостевые дома, бунгало, бюджетные 

гостиницы. 

• Cars by TUI – Крупнейший консолидатор прокатных компаний с 

более чем 120 партнерами по аренде автомобилей во всем мире. 9 

миллионов предложений в 174 странах, включая международных 

поставщиков: Hertz, Avis, Europcar и Sixt.  

Travelport постоянно расширяет круг 

партнеров для предоставления вам 

наилучшего контента, чтобы вы могли 

обеспечить ваших клиентов выгодными 

предложениями и специальными 

тарифами. 
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