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Уважаемые коллеги, уважаемые партнеры!

Бронирование транспортных услуг для своих клиентов – это одна из постоянных 
задач в работе туристических компаний. 

Тем не менее, на рынке профессионального туризма на данный момент практически 
нет удобной и надежной программы, позволяющей сразу видеть стоимость 
трансфера и, при необходимости, забронировать его в режиме онлайн. Поэтому 
процесс бронирования зачастую сводиться к классичесокй схеме: «запрос – ответ». 
В итоге, если ответ партнера приходит с задержкой – турагентство может потерять 
клиента.

С целью оптимизации процесса бронирования трансферов нами в 2013 году 
была внедрена платформа TransferPro, благодаря которой скорость обработки 
заказа сократилась от пяти до сорока минут. Это положительно оценили все наши 
постоянные партнеры.

Новый сервис позволял бронировать трансферы из всех аэропортов Германии,  
а количество внесенных маршрутов достигло более четырех тысяч. 

Но при этом, у TransferPro был и свой недостаток – невозможность обработать  
и рассчитать стоимость маршрута, не внесённого в нашу базу данных.  

По этой причине возникла необходимость в создании новой программы,  
которая могла бы выдать стоимость на практически любой маршрут из 
большинства европейских аэропортов. 

Новую программу мы назвали TransferPlus.

Борис 
Дмитриенко
директор
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Представляем Вам новую 
платформу бронирования 
трансферов по всей Европе



Сервис для профессионалов

TransferPlus – это в первую очередь сервис только 
для туристических компаний, позволяющий 
практически в реальном времени осуществлять 
бронирование трансферов в Европе.



Основное решение

Алгоритм программы работает 
на «привязке» к географическим 
картам. Именно это решение 
позволяет нам обработать  
и моментально выдать стоимость  
на тысячи маршрутов.



Пять категорий 
автомобилей

В программе предусмотрено на выбор 
пять категорий автомобилей:

Premium Economy Class  
(e.g. VW Touran, Opel Astra, Audi A4, BMW 3)

Premium Economy Van  
(e.g. VW Transporter, Opel Vivaro, MB Vito)

Business Class Limousine  
(e.g. Mercedes Benz E, BMW 5, Audi A5)

Busines Class Van  
(e.g. Mercedes V / Viano, VW Multivan)

First Class Limousine  
(e.g. Mercedes Benz S, BMW 7, Audi A8)



Время обработки заявки

Процесс обработки заказа максимально 
автоматизирован. 

Получив заявку, наш оператор одним кликом 
направляет ее нужному Поставщику  
на электронную почту. Поставщик в течении 
нескольких минут сверяет свой график и 
наличие автомобиля. И так же, одним кликом, 
подтверждает выполнение трансфера. 

Получив ответ от Поставщика, программа 
автоматически переводит заказ в режим 
подтверждения, проверяет и выдает ваучер. 
Все операции проходят под полным контролем 
нашего оператора.  
 
Среднее время обработки заказа от пяти  
до сорока минут.



Выбор Поставщика

Мы выполняем заказы на трансферы не только собственным 
автопарком. Вот уже более десяти лет мы сотрудничаем 
с надежными Поставщиками во многих  странах Европы. 
Партнерская сеть не ограничивается только пределами Германии, 
мы активно сотрудничаем с операторами из Вены и Зальцбурга, 
Цюриха и Женевы, Парижа и Лиона, Брюсселя и Амстердама,  
Рима и Милана, Праги и Карловых Вар, и так далее. 

Мы работаем только с проверенными партнерами.



Формирование цены

Большое количество надежных партнеров 
позволяет нам предлагать на выбор не 
только пять категорий автомобилей, но и 
обеспечивать гибкое ценообразование за 
счет объемов наших заказов.  
 
Мы сами устанавливаем стоимость 
трансферов для Поставщиков и именно 
поэтому у нас доступные цены.
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Надежность 
выполнения услуги

Надежность – это главный критерий в 
нашей работе и в выборе Поставщиков.
И тем не менее, наша программа 
автоматически направит Поставщику 
напоминание о предстоящем 
трансфере, запросит имя и телефон 
водителя, а так же отчет о выполнении 
трансфера. 

Наш оператор на связи 24 часа в 
сутки и проследит за всем процессом 
выполнения трансфера.



Оплата заказов

На все заказы мы выставляем 
официальный счет, который 
можно оплачивать банковским 
переводом или кредитной 
картой. 

В особых случаях, имеется 
возможность оплатить  
в Москве и Петербурге  
у наших представителей.



Италия

Швейцирия
Австрия

Бельгия

Германия

Чехия

Франция
Женева

Лион

Париж

Рим

Зальцбург
Вена

Прага

Карловы
Вары

Мюнхен
Штутгарт

Нюрнберг

Лейпциг

Ганновер
Дортмунд

Дюссельдорф
Кельн

Бонн
Франкфурт

Гамбург

Бремен

Дрезден

Берлин

Флоренция

Милан
Верона

Иннсбрук

Венеция

Цюрих

Брюссель

Французские
Альпы

Зоны покрытия

На данный момент для заказов активированы 
трансферы в следующих странах:

Австрия, Бельгия, Германия, Италия,  
Франция, Чехия, Швейцария.

В ближайшее время мы  подключим: 
 
Нидерланды, Люксембург, Испанию,  
Словакию, Черногорию, Венгрию.



Мы приглашаем к совместной работе  
все туристические компании.

   
Программа бесплатная. Для начала работы 

необходимо пройти только регистрацию.

Будем рады ответить на все Ваши вопросы.

Регистрация на сайте www.trs-plus.com

http://www.trs-plus.com


Контакты

TransferPlus / MediaReisen GbR, 
Justinuskirchstrasse 13, 
65929 Frankfurt am Main,
Germany

+49 69 3399 67 21 (офис)
+49 174 344 56 93 (мобильный)

info@trs-plus.com

media-reisen
mediareisen2

www.trs-plus.com
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