
  

 
ТКП & Сирена-Трэвел 
Единая площадка контентов и услуг 
для участников и партнеров СВВТ 

Татьяна Меркулова 

Вице-президент – Коммерческий директор ТКП 



• ТКП — это бренд  

• Разрабатываем стандарты рынка 

• Организовываем выгодные взаимоотношения между 

участниками рынка 

• Поддерживаем малый и средний бизнес 

• Гарант полных и своевременных расчетов 

• Единый документооборот и отчетность 

ТКП — регулятор рынка  
продажи перевозок и услуг.  
Законодатель моды 



• Лидер в области дистрибуции авиационных услуг в России 

• 18 000 терминалов 

• 7 000 пультов 

• более 500 агентств 

• более 170 авиакомпаний 

• Уникальный (эксклюзивный) контент авиаперевозчиков России и СНГ 

• Высокая степень адаптивности к российским условиям 

• Высокая степень автоматизации процессов бронирования и продажи для 

кассиров  

• Удобный, понятный API для разработчиков интерфейса 

• Российские цены на услуги и модель ценообразования 

• Гибкость в отношениях с агентами  

 

 

Сирена-Трэвел. 
Передовые решения для  
организации путешествий 



Cирена-Трэвел: 

разработка и интеграция 

продуктов 

ТКП: 

организация продаж и 

взаиморасчетов 

Создают совместный продукт 

технологии дистрибуции  

и расчеты «в одном флаконе» 

«Сирена-Трэвел» + ТКП  
друзья и партнёры! 



Удельный вес продуктов  
в продажах агентств 

Как есть сейчас 

Доп.услуги авиа 

2,55 

Авиа 

91,40 

Ж/Д 

6,00 
Иные доп.услуги 

0,05 

% 



Удельный вес продуктов  
в продажах агентств 

Давайте вместе сделаем так 

Доп.услуги авиа 

10 

Авиа 

47 

Ж/Д 

20 

Иные доп.услуги 

23 

% 



Удельный вес продуктов  
в продажах агентств 

Давайте вместе 

сделаем так 

Как есть  

сейчас 

91,40 47 

6,00 20 

2,55 10 

0,05 23 



Дополнительные услуги для пассажиров на сайтах авиакомпаний 

 Увеличьте ваши продажи! 

Аэрофлот 

S7 

Emirates 



  

ТКП идет в ногу со временем  



Мы создаем единый marketplace, где есть все 

продукты, необходимые пассажиру 

 

 

Каждому пассажиру – 
дополнительная услуга 

Ж/Д 

Отели 

Автобусы 

Трансферы 

Бизнес-залы 

Аэроэкспресс 

Пакетные туры 



• Ж/д перевозки (терминал «Сирена-Трэвел» и web-

решение Nemo.Rail) 

• Аэроэкспресс   

• Самолет + Автобус (Абхазия, Крым) 

• Бронирование отелей 

• Бизнес-залы 

 

 
Что продается 
 



 
 

 

ОДИН ДОГОВОР 

 

 

ОДИН ОТЧЕТ 

 

 

ДВА РЕШЕНИЯ 

Ж/Д перевозки 

Пульт АРС  

«Сирена-Трэвел» 

WEB–решение 

Nemo.Rail 



Надежная и быстрая доставка в аэропорт ваших клиентов —  

необходимый «комплект» к авиабилету! 

 

Аэроэкспресс 



Тенденция отрасли:  

Объединённые перевозки формируются единым маршрутом  

и стыкуются между собой. 

Открыты продажи для Абхазии и Крыма! 

В перспективе: объединение ВСЕХ видов транспорта 

Мультимодальные перевозки 

Самолет 

+ 

Автобус 



• Отели России и всего мира 

• Доступ к WEB – системам бронирования отелей 

Бронирование отелей 



Дополнительный сервис для пассажиров — 

обслуживание в аэропорту 

• Регистрация рейса вне очереди и гарантия 

своевременной посадки на рейсы 

• Индивидуальное сопровождение представителем 

компании 

• Комфортные условия ожидания вылета  

  ...и многое другое.   

 

Позаботьтесь о ваших взыскательных  

клиентах! 

Бизнес-залы 



  

ТКП постоянно расширяет 
список провайдеров и услуг 
 



• Авиа+ объединенный контент авиакомпаний — 

участников СВВТ и IATA BSP Russia 

• Автобусные перевозки  

• Пакетные туры  

• Трансферы  

 

Скоро старт!  



У нас появился объединенный 

контент по оформлению билетов 

на международные перевозки в 

BSP и в ТКП. И все это в одном 

окне АРС «Сирена-Трэвел» 

АВИА+ 

Старт — лето 2017 



Готовится к запуску расширенная программа региональных  

и международных маршрутов 

Автобусные перевозки 

Старт — лето 2017 



Покупка готового тура! 

Пакетные туры 

Старт — лето 2017 



Встретить в аэропорту  

делегацию или отвезти туриста  

в отель? Нет ничего проще!  

Трансферы 

Старт — лето 2017 



ТКП & Сирена-Трэвел. Единая 
площадка контентов и услуг для 
участников и партнеров СВВТ 

Приглашаем к сотрудничеству 

Наши продукты – 

Вашему бизнесу 


