
 

 

 

 
 
 

КТО МЫ 
 

VisualHotels – международная Система визуального представления гостиничных услуг, является 
наиболее полным каталогом высококачественных Виртуальных туров по отелям всего мира. 
Участниками Системы являются более 1000 отелей в различных странах мира (Россия, Египет, 
Греция, Кипр, Турция), а также российские и международные туристические организации.  

Основная идея проекта - не ограничиваясь одним сайтом, представлять отели в глобальном 
международном масштабе, демонстрируя Виртуальные туры отелей на множестве Интернет-
ресурсов и в офисах турагентств всего мира. 
 
Систему VisualHotels внедрили на своих интенет-ресурсах и используют в работе со своими 
клиентами более 50 крупных туроператоров и систем бронирования, а также 4000 туристических 
агентств всего мира. Более 60 000 клиентов этих компаний ежедневно совершают виртуальные 
экскурсии по представленным отелям и наглядно знакомятся с номерным фондом и 
инфраструктурой отелей. 
 

 

НАШИ УСЛУГИ 
 

Создание виртуального тура по отелям: 

� Съемка и монтаж Панорамных Изображений по помещениям и территории отелей, создание 
Виртуальных туров 

� Размещение Виртуальных туров в Системе VisualHotels, предоставление отелям возможности 
через веб-интерфейс управлять своим туром. 
 

Представления владений отелей через Систему VisualHotels: 

� Отели представлются через партнерскую сеть VisualHotels на веб-сайтах ведущих 
российских туроператоров, официальных городских ресурсах и системах бронирования.  

� Отели демонстрируются через VHSLite, программное обеспечение, которое является наглядным 
инструментом для менеджеров туркомпании по представлению отелей своим клиентам.  

� Отели представляются на международных и российских туристических выставках на 
общегородских стендах и стендах ведущих туроператоров.  



 

 

 

 
 
 

ЧТО ДАЕТ ОТЕЛЮ УЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ VISUALHOTELS 
 

� в сети интернет  
Отель демонстрируется на 50 туристических Интернет-ресурсах крупных туроператоров и систем 
бронирования, являющихся партнерами VisualHotels: Академсервис, Интурист, Капитал Тур, 
Астравел, Ориент, Ривьера-Сочи, HROS, 
All-Hotels.ru, Go-Sochi.ru, Туры.ру и другие. 
 

� в офисах российских турагентств 
Менеджеры 3500 туристических агентств наглядно демонстрируют своим клиентам возможности 
отеля, используя специальную программу VisualHotels Lite, установленную у них на 
компьютерах.  
 

� в зарубежных турагентствах 
Более 600 зарубежных туркомпаний, являющихся партнерами ВАО «Интурист» используют 
VisualHotels  для наглядного представления российских отелей своим клиентам. 
  

� в программном обеспечении для турагентств 
Виртуальные туры VisualHotels интегрированы в «Андромеду», программное обеспечение 
компании «Само-Софт», которое является основным рабочим инструментом для 1500 турагентств 
России и ближнего зарубежья.  
 

� на международных и российских выставках 
Отель может представляться на стендах туроператоров, в составе общегородских и 
правительственных проектов (при соблюдении определенных критериев отбора, таких как, 
принадлежность к определенным регионам, попадание в правительственные программы, 
прохождение классификации и др.). 
 

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА) 
 

Абоненская плата за размещение и обслуживание Виртуального тура в Системе VisualHotels (до 20 
Панорамных Изображений) - 18000 рублей в год. 

Внимание! Для отелей, выкупивших Виртуальный тур в собственность, абоненская плата за 
размещение в Системе составляет всего 9000 руб в год.



 

 

 

 
 

 
ЧТО ДАЕТ ОТЕЛЮ СОБСТВЕННЫЙ  ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР 
 

� на выставочном стенде отеля 
Отель получает от  VisualHotels презентационный диск с высококачественным Виртуальным 
туром, который наиболее полезен на выставках и презентациях.  
Можно   демонстрировать Виртуальный тур по отелю посетителям стенда, а так же тиражировать 
диски и использовать их в качестве раздаточного материала. 
 

� на официальном сайте отеля 
Отель получает от VisualHotels материалы для сайта и подробную инструкцию по их 
встраиванию. Виртуальный тур значительно дополняет Интернет-ресурс отеля и позволяет 
посетителям сайта получить самое наглядное представление об отеле. 
 

� в рекламных материалах отеля 
Отель получает от VisualHotels все исходные материалы Панорамных Изображений, которые 
можно использовать в качестве иллюстративного материала в полиграфии: буклетах, брошюрах 
и плакатах. Широкоформатные фотоизображения дают более полное представление об отеле, 
чем стандартные фотографии. 
 

 

СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА 
 

Съемка и монтаж одного Панорамного Изображения  - 3500 рублей 
Минимальный заказ - 5 Панорамных Изображений ( 17500 рублей ) 
При заказе от 10 Панорамных Изображений - скидка от 10 % 
 

При заказе надо учитывать несколько основных правил: 

� Под Панорамным Изображением имеется в виду одна панорамная точка. Например, если номер 
состоит из нескольких комнат (гостиная, спальня, кабинет, ванная), то по желанию Заказчика 
можно отснять каждую комнату с отдельной точки, тогда это будет не одно, а несколько 
Панорамных Изображений. 

� На время съемки отель размещает у себя фотографа на срок не менее одних суток (период 
размещения зависит от объема работ, из расчета до 15 панорам в день). 

� Иногда к стоимости, указанной выше, необходимо будет добавить стоимость проезда фотографа 
из Москвы и обратно. Отель может избежать транспортных расходов, если войдет в 
запланированный съемочный период, организованный в его регионе. Для этого нужно связаться 
с менеджером проекта и выяснить даты съемочного периода в своем городе. 

 


