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Сирена-Туры 
Продажа пакетных туров 



  

Актуальность проблемы 
для агентств 



Почему это необходимо агентству? 

Комиссия агентств значительно падает! 
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Среднее вознаграждение агентства 

Средний % агентского вознаграждения с учетом бонуса от АК 

Средний % агентского вознаграждения без учета бонуса от АК 



Почему это необходимо агентству? 

Направления пакетных туров и самостоятельного туризма не пересекаются и 
строго разделены. На массовых направлениях доминируют пакетные туры – 
98% рынка. Самостоятельный туризм – экскурсионный, деловой и 
познавательный (доминируют страны Европы, Северной и Южной Америки)  

Структура направлений выезда из РФ (туризм) ср. взвешенная 2010-
2016г. 



Почему это необходимо агентству? 
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ТОП направления самостоятельного туризма 
3,5млн чел. 
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ТОП направления пакетных туров 
12,6 млн чел.  
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* Удалены Украина, Казахстан, Китай и Финляндия, Абхазия с высокой долей маятникового туризма; 

Структура направлений выезда из РФ (туризм) средне-взвешенная за 
2010-2016 г. 

Аудитория билетных авиакасс не охвачена предложением пакетных туров 



Почему это необходимо агентству? 

В Ростуризме ожидают, что общее число 
туристов, отправившихся в организованные 
туры, в этом году достигнет 12,1-12,7 млн 
человек, увеличившись на 10-15% к 2016 году. 

https://www.kommersant.ru/

doc/3314156 



  

Преимущества 



Почему это нужно туроператору? 

Сокращение 
расходов на 
организацию 

продаж: 

к услугам 
туроператоров сеть 
аккредитованных 
агентств ТКП это 

более 4600 офисов 
продаж 

Оптимизации 
процесса 

взаиморасчетов  
за проданные 

пакетные туры: 

международные 
стандарты отчетности и 

прозрачная 
деятельность сети 

Гарантия 100% 
перечисление 

выручки: 

с нами выручка 
для туроператору 

полностью 
гарантирована 

Работа в рамках 
единого 

договора с ТКП:  

Туроператору не 
нужно заключать 
договор с каждым 

агентством 

Какие есть преимущества работы Туроператора с ТКП + Сирена-Трэвел 



Почему этот продукт будет полезен агентству? 

Почему агентствам это интересно? 

Диверсификация доходов 

Предоставить агентству возможность диверсифицировать 
бизнес и повысить доходы 

Высокая комиссия 

Пакетные туры высокомаржинальный продукт – от 5% до 12% 
комиссии от стоимости тура агенту, при среднем чеке  
70.000 руб., комиссия – 7000 руб. В среднем как доход  
с 10 авиабилетов 



Почему этот продукт будет полезен агентству? 

Почему агентствам это интересно? 

Удержание клиентов 

Клиент сравнивает покупку билетов и отеля по стоимости с 
пакетным туром. И часто пакетные туры более выгодное 
решение для клиента 

Ваши клиенты уже покупают туры, но не у вас 

Аудитория турагентств и авиакасс одна и та же 



Чем наше решение будет лучше других агрегаторов туров ? 

Мегатек 

Разработчик IT-Решения 

 

1.2 млн. описаний отелей 

Предоставляют отельную 
базу 

 

Лучшее техническое решение 

Сирена-Трэвел 

Терминал для агентов 

ТКП 

Организатор взаиморасчётов 



  

Как это работает? 



Как это работает ? 

Взаимо 

расчёты 

 

 
API – поиск и 

бронирование 

туров 

Агентство 
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Агрегированные 

        туры 

Туроператор 1 

Туроператор 2 

Туроператор N 

За 2 года планируется интегрировать не менее 30 ведущих 

туроператоров 



Точка входа в терминал  
Сирена-Трэвел 

http://qa-03.megatec.ru:1339/
http://qa-03.megatec.ru:1339/


  

Как это выглядит? 



Дизайн интерфейсов - шаг 1 
Цель шага – инициация поиска туров 

 



Дизайн интерфейсов - шаг 1 – 
расширенный для опытных агентов 

Цель шага – инициация поиска туров 

 



Дизайн интерфейсов –  
шаг 2 – выбор тура 

Цель шага – найти 
отель и выбрать тур 



Дизайн интерфейсов –  
шаг 2 – просмотр карточки отеля 

Цель шага – 
посмотреть детали 
отеля, посмотреть 
фотографии и отзывы 



ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСОВ –  
ШАГ 3 – БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ 
Цель шага – забронировать пакетный тур 

 



  

Что дальше? 



Когда это будет доступно 
агентствам? 

Планируемые даты запуска продукта в эксплутацию: 

Июль 2017 

Запуск в опытно 

промышленную 

эксплуатацию 

Октябрь 2017 

Доступность для всех 

аккредитованных  

агентств ТКП 

Март 2018 

Интеграция  

20 туроператоров  

в систему  

Сирена-Туры 



2 простых шага 

Что нужно агентству для начала 
продаж туров ? 

Подписать 
дополнительное 

соглашение с ТКП 

Сделать заявку на подключение 

Продажи пакетных туров 



Сирена-Туры 

Наши продукты – 

Вашему бизнесу 

Приглашаем к сотрудничеству 


