


Что такое Online Express? 

    Online Express – туроператор нового поколения, предоставляющий моментальный доступ к 
онлайн-бронированию отелей, авиабилетов, круизов, аренде автомобилей, вилл и апартаментов, заказу
трансферов и экскурсий по всему миру.

     Система позволяет в режиме реального времени сравнивать и бронировать услуги ведущих мировых поставщиков, 
видеть наличие мест в отелях и на авиарейсах, просматривать парк машин и доступные типы трансфера, выбирать 
программы путешествий, а также бронировать всё необходимое и мгновенно получать подтверждение. 

     Online Express предлагает услуги таких поставщиков, как Gulliver (GTA), Miki Travel, Travco, Ноtelbeds, Hotelspro, 
Tourico Holidays, Youtravel, Bedsonline, Destinations of the World (DOTW), Sunhotels и системы бронирования отелей по 
всей России – это более 240 000 отелей по всему миру.

     В ассортименте Online Express представлены страны на всех континентах земного шара, включая Россию,
страны СНГ и острова Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Система предоставляет возможность
бронировать туристические услуги не только в столицах и крупнейших городах, но и в небольших населённых
пунктах.

     Online Express в равной степени подходит туристическим агентствам широкого профиля и компаниям,
специализирующимся на MICE-туризме. Сервис удобен для бронирования бизнес-поездок, так как можно
забронировать отели и в центре города, и вблизи ведущих выставочных площадок.

     Online Express предоставляет возможность искать и выбирать услуги непосредственно вместе с туристом,
демонстрируя цены, в которые уже включена агентская комиссия. Ваучеры и подтверждения выписываются на 
выбранные услуги моментально, что значительно экономит время.
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Работа с Online Express

     Online Express – это новейшие технологии на службе туризма. Туроператор позаботится об агентствах и их туристах: 
система бронирования позволяет качественно организовать любую поездку в кратчайшие сроки.

     Прямые контракты с ведущими отельными сетями, авиа- и круизными компаниями, прокатчиками автомобилей, 
туристическими бюро и проверенные партнёрские связи позволяют Online Express обеспечивать возрастающий 
объём частных поездок и инсентив-мероприятий, а также поддерживать уровень сервиса, к которому привыкли 
корпоративные клиенты. 

     Чтобы подтвердить бронирование и выписать ваучер требуется менее минуты, при этом сервис доступен 
круглосуточно. Система бронирования очень проста в использовании, что даёт возможность самостоятельно 
выбирать и бронировать маршруты в любое время и на любые сроки.

 Визовая поддержка Online Express

     Собственный отдел визовой поддержки Online Express избавит от хлопот при подготовке
путешествия. Компания оказывает услуги туристам, путешествующим в Европу, включая страны
Шенгенского соглашения, а также в Северную и Южную Америку, Африку, Восточную и Юго-Восточную Азию – 
одним словом, во все уголки земного шара.

     С Online Express получить визу так же просто, как работать с сервисами системы бронирования. Компания имеет 
аккредитацию в большинстве зарубежных консульств. Собственный визовый центр оперативно подготовит 
необходимые документы, передаст в консульство и вернёт их клиенту в срок. 

     Отдел визовой поддержки Online Express оказывает гражданам Белоруссии услуги по оформлению виз в
консульствах Москвы.



     Выбор из более чем 240 000 отелей по всему миру
     Визовая поддержка
     Мгновенное бронирование и получение
подтверждения      
     Возможность сравнивать в одном окне цены всех
представленных поставщиков
     Выбор услуг по минимальной цене и наличию мест
     Проверка наличия и стоимости отелей и авиабилетов в 
режиме реального времени 
     Высокая агентская комиссия
     Возможность совместной работы с клиентом и 
демонстрации цен (цены указаны с учётом агентской 
комиссии)
     Возможность формирования собственной 
субагентской сети
     Русифицированная база данных
     Защита от случайного подтверждения заказа
     Возможность просмотра, контроля и изменения
заказов
     Возможность аннулирования брони без штрафов

    Ваучер для клиентов с логотипом агентства
     Бесплатный модуль бронирования для сайта агентства
     Возможность многоступенчатого бронирования
авиабилетов по сложным маршрутам
     Бронирование отелей в столицах, основных городах, 
малых населённых пунктах
     Широкий выбор предложений по аренде автомобилей 
любого класса – от экономичных вариантов до класса 
люкс, с гарантией модели и марки
     Возможность бронирования круизов по готовому
маршруту или индивидуальному заказу
     Виллы и апартаменты по всему миру
     Услуги страхования 
     Отсутствие депозитов и бронирование без предоплаты
     Удобные формы оплаты услуг
     Круглосуточная телефонная линия экстренной помощи 
туристам
     Получение бухгалтерских отчётов
     Выезд специалистов Online Express для 
демонстрации работы сервиса и обучения

Преимущества Online Express



Как получить доступ к Online Express?

Для того чтобы работать в системе Online Express, знакомиться с ценами и описаниями отелей на русском языке, 
видеть наличие свободных мест, предложения по прокату автомобилей, доступные авиабилеты, круизы, трансферы и 
экскурсии, а главное – самостоятельно бронировать предоставляемые услуги, необходимо:

     Зайти на сайт online-express.ru (для жителей Белоруссии – на сайт online-express.by)
     Заключить договор, текст которого представлен на сайте
     Пройти регистрацию
     Получить логин и пароль для входа в систему

Для подбора и бронирования услуг необходимо зайти на сайт online-express.ru (для жителей Белоруссии – на сайт
online-express.by).

В разделе «Бронирование» выбрать соответствующий пункт меню:

     Виллы и апартаменты
     Экскурсии
     Трансферы
     Страхование

     Отели
     Автомобили
     Круизы
     Авиабилеты
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Ваучер на проживание в отеле 

Сразу после подтверждения заказа возможно распечатать ваучер. На ваучере можно разместить логотип вашей 
компании, а также любую другую рекламную информацию для ваших клиентов.



         Аренда автомобилей

Компания Online Express предлагает услуги по аренде автомобилей в 137 странах и 17 000 городах мира 
по отличным ценам, включающим в себя все необходимые страховки, налоги и сборы, а также комиссионное
вознаграждение турагентствам. 
Нашими партнерами являются 500 прокатных фирм по всему миру, в том числе такие известные компании, как 
Europcar, Alamo, National, Hertz, Sixt, Avis, а также другие международные и локальные прокатчики.

Наши преимущества:

     Аренда только новых автомобилей (средний возраст автомобилей – 12 месяцев, а максимальный – 24 месяца) 
     Более низкие цены, чем в офисах прокатных компаний и при бронировании через интернет
     Гарантия постоянного наличия автомобилей, возможность выбора даже в высокий сезон
     Широкий выбор автомобилей нужного класса в требуемой комплектации – от экономичных до класса люкс
     Дополнительные страховки, услуги и оборудование
     Возможность организации аренды с гарантией марки автомобиля
     Выбор места получения/возврата автомобиля
     Гарантия  цены. Никаких скрытых доплат
     

         Трансферы

Транспорт – важная составляющая любой поездки. С системой Online Express возможно подобрать наилучший 
вариант трансфера почти в любой стране мира.

Можно выбрать необходимые опции: класс автомобиля; количество человек, на которое рассчитан трансфер;  
сопровождение гида.
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  Виллы и апартаменты

Система Online Express предлагает более 50 000 вилл и апартаментов в различных странах мира. 

    Виллы на берегу моря
     Уютные шале в горах
     Загородные усадьбы

В нашей системе есть варианты размещения как для романтического уик-энда на двоих, так и для шумного отдыха 
большой компании. Варианты размещения от экономичных домиков до VIP-вилл. 

Если для планируемой поездки требуется компактное размещение, то в распоряжении клиентов широкий выбор 
апартаментов в десятках стран мира. Столицы и маленькие городки, пляжные курорты и центры деловой жизни, 
экономичные варианты и роскошные апартаменты – система Online Express позволит удовлетворить любые запросы.

         Авиабилеты

Система бронирования авиабилетов Online Express позволяет подбирать перелёты – от простых до самых 
сложных маршрутов со множеством пунктов назначения как по России, так и по всему миру.

Благодаря удобному интерфейсу, можно отобрать интересующие предложения по цене, удобному времени вылета, 
авиакомпании и классу перелёта. Система предложит актуальные на текущий момент авиабилеты по наиболее 
выгодным ценам.        
         Экскурсии 

Легко составить экскурсионную программу вместе с клиентом с помощью предложений системы Online Express. Мы 
предлагаем короткие поездки по городу, загородные поездки на один или несколько дней, гастрономические туры, 
увлекательные поездки для всей семьи и самые разнообразные экскурсии – выбор за клиентом. Также в системе 
можно 
забронировать билеты на концерты, шоу и спортивные мероприятия.

     Дома для семейного отдыха на лоне природы
     Проживание для искателей приключений



           Круизы 

Компания Online Express предлагает воспользоваться сервисом бронирования круизов и паромов по
Скандинавии в режиме онлайн.
 
Круизы осуществляются на современных судах Tallink и Silja Line («Таллинк» и «Силья Лайн»). Эти суда отвечают всем 
современным требованиям, предъявляемым при организации морских перевозок. Круизы предоставляются 
круглый год.
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     Маршруты Tallink:
Таллинн – Стокгольм, Рига – Стокгольм и Хельсинки – Мариехамн (Аландские о-ва) – Таллинн.

     Маршруты Silja Line:
Хельсинки – Мариехамн (Аландские о-ва) – Стокгольм и Турку – Стокгольм.

Tallink и Silja Line – это настоящие плавучие отели. На борту к услугам гостей кафе, рестораны, бары и магазины 
беспошлинной торговли, развлекательные программы, детские игровые комнаты, салоны красоты, сауны.

Для деловых поездок на борту всех судов есть оборудованные конференц-залы, вмещающие до 500 гостей. Tallink и 
Silja Line также способны разместить до 400 автомобилей на борту, что предоставляет прекрасную возможность 
продолжить путешествие на собственном или арендованном автомобиле.

   



         Услуги страхования

Сформировав полный пакет для поездки ваших клиентов, останется позаботиться о его здоровье во время 
путешествия. Компания Online Express предлагает вам воспользоваться системой выбора услуг страхования 
в зависимости от деталей и специфики поездки. Нашим партнёром по страхованию является компания ERV, 
зарекомендовавшая себя в качестве надёжной команды профессионалов по страхованию.

В Системе Online Express вы найдете самые разные варианты страхования:

      Медицинское страхование для выезжающих за границу
      Страхование от невыезда
      Страхование гражданское ответственности
      Страхование багажа от его утери во время перелёта или переезд и многое другое






