
Автоматизация экскурсионного туризма

✓ Увеличивает продажи туров и экскурсий, сокращает ручной труд

✓ Для туроператоров, принимающих компаний, экскурсионных бюро, 

оптовиков, ОТА, DMO, региональных офисов по туризму
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Рынок экскурсионных туров и активностей

● Большой и перспективный рынок

● Третий по величине рынок в туризме, после авиа и отелей

● 180-200 миллиардов долларов тратят путешественники по всему миру

● Самый быстрорастущий рынок в туризме, растёт на 15-20% ежегодно

● Самый фрагментированный рынок: множество маленьких компаний

● Самый сложный продукт: в одном туре до 30 разных услуг



Есть проблема...

Развитие экскурсионного туризма заторможено 

слабым проникновением технологий на этот рынок. 

Информация о турах и экскурсиях передается в 

«вордовских» файлах, все процессы ручные и 

длительные.

Это происходит на фоне повсеместной 

цифровизации, привычки туристов всё бронировать и 

оплачивать онлайн.

Компании проигрывают конкуренцию, теряют 

время и деньги...

Сокровища 
Северного Кавказа

DOCX

График заездов и 
цены на год

XLS

Чарующий Архыз 8 
дней

DOCX

Джигитовка для 
чайников 2 дня

DOCX

Джигитовка для 
чайников 8 дней

DOCX

Софийские озера 4 
дня

DOCX



Атом-С предлагает решение!

✓ Туристическим компаниям предоставляется облачная система, в которой хранится 

актуальная информация по турам, экскурсиям, датам, ценам, наличию мест и так 

далее

✓ Эта информация используется для автоматизации любых сценариев бронирования: 

прямые продажи, агентские продажи, онлайн и в точках продаж с полной 

автоматизацией бизнес-процессов, созданием документов и так далее

✓ Конструктор сайтов «Атом-С Коннект» позволяет создавать интернет магазины 

(агрегаторы, маркетплейсы) по продаже туров и экскурсий на базе готового решения в 

течение 1–3 дней



• Каталоги туров, экскурсий, гостиниц, услуг

• Актуальная информация по количеству свободных мест, по датам и ценам

• Работает в браузере на смартфонах и планшетах



• Заказы из всех каналов продажи с актуальным статусом

• Редактирование заказов, добавление услуг, учёт комиссии, скидки

• Автоматическое создание документов



• Совместная работа с агентствами и туристами над заказами

• Отдельные ЛК для агентов и ЛК для туристов, устанавливаются на любой сайт

• Готовые фреймы для онлайн продажи на сайтах агентств и партнёров

Мой заказ

Открыть заказ по 
его номеру



• Профессиональный сайт для продажи туров и экскурсий за 1 день

• Комплексное решение для электронной коммерции на базе готового шаблона

• Устанавливается на хостинг клиента, любые доработки и настройки, готовые интеграции



Компания А Компания Б

Собственные туры

ЛК компаний связаны

между собой контрактом

Туры партнёров

Собственные туры

Туры партнёров

Соединение Личных Кабинетов

В Атом-С компании могут создавать связи между собой при помощи контрактов (напрямую без посредников). 

Это можно сравнить с добавлением в друзья в социальных сетях. Например, два туроператора создают контракт, 

и соединяют свои Личные Кабинеты (ЛК). После этого каждый из них может открыть для партнёра доступ к своим 

продуктам.

Партнёрские туры и экскурсии могут быть проданы, как свои собственные: на сайтах, агентствам и так далее. Во 

время продажи партнёрских продуктов автоматизируется учёт комиссий, генерация документов, заказы 

создаются в ЛК обеих компаний. Процесс получается прозрачный, контролируемый и полностью 

автоматизированный.



https://top.visitdon.ru/
Агентство по туризму Ростовской области создало на основе конструктора сайтов «Коннект» Атом-С маркетплейс 

туров и экскурсий по области, которые поступают непосредственно из Личных Кабинетов туроператоров. Сразу 

после создания заказа на сайте маркетплейсе турист переводится на прямую работу с организатором тура.

https://top.visitdon.ru/


Технологии Атом-С создают новые возможности
для роста продаж, партнёрства и развития. 

Присоединяйтесь!
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