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Оптимизация
работы

Агентства:
Сокращение документооборота

с поставщиками

Работа в многофункциональной
системе бронирования

и учета заказов

Сокращение времени
и собственных ресурсов

на обработку заказов

Применение технологических
решений  (API интегарция,

IFrame, автоматическая
выгрузка заказов в системы

бухгалтерского и оперативного
учета заказов Агентства)

Гибкие варианты
договорных схем, бухгалтерской

отчетности и взаимодействия

*

*

*

*

*

Система
бронирования
«Эй энд Эй»
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800 городов РФ 3600 отелей

Прямые договоры

75% онлайн с наличием мест

Отели с оплатой на стойке

Цены RackRate и BAR

Срочные заказы в день заезда

Скидки и бонусы

Служба поддержки 24/7/365

Персональный менеджер

Рынок российских
отельных

консолидаторов

Уникальный региональный отельный контент.
Отели России, СНГ и дальше...

Удобный личный кабинет



1998
Открытие офисов продаж под брендом
«Ариадна» в гостиницах Москвы
для управления жесткими блоками
номеров («Россия», «Украина»,
«Измайлово Гамма»,  «Космос»).

2002
Разработка собственного программного
продукта для эффективного управления
существующей базой данных
поставщиков и клиентов.

2005
Разработка собственных решений
на платформе 1С для автоматизации
бухгалтерской деятельности.

2006
Открытие собственных касс по продаже
и выписке железнодорожных
и авиабилетов, развитие филиальной
сети в России и Украине.

2007
Расширение ассортимента услуг.
Ребрендинг компании «Ариадна».
A&A Business Travel Services Holding
становится предприятием среднего
бизнеса. 

2009
Презентация системы бронирования
отелей России для агентств делового
туризма и корпоративных клиентов.

2010
Автоматизация взаимодействия
с поставщиками.

2012
Внедрение модулей онлайн
бронирования отелей по всему миру
и выписки авиабилетов.

2013
Разработка уникального справочника
по конференц-возможностям
российских городов.

2014
Открытие собственного визового
отдела.

2015
205 сотрудников, 2500 контрактов
с отелями в 615 городах РФ и СНГ.
Современная система онлайн
бронирования и управления поездками. 

2016
Создание корпоративного отдела.
Формирование отдела E-commerce. 
Ребрендинг  «API PANDA». Разработка
модуля онлайн бронирования отелей
для размещения на сайте партнеров. 

2017
Получение аккредитации
в Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA)
и Транспортной Клиринговой Палате
(ТКП). 3600 контрактов
с отелями в 800 городах РФ.

История развития

О компании



Привык
к хорошему
и быстрому
сервису

Имеет финансовую
стабильность

Сравнивает
и выбирает
лучшую цену

Стремится
к технологической
оптимизации
на всех участках

Требователен
к бухгалтерской
и финансовой
отчетности

Работает только
с проверенными
поставщиками

Наш клиент

ТЦАВС



Мы работаем для Вас

Помогаем разрешить
ситуацию в случае
форс-мажора

Всегда на связи
24 часа в сутки
7 дней в неделю

Контроль
и курирование
заявок
с моментальным
подтверждением

Консультируем,
чтобы выбор
соответствовал
ожиданиям

Бронируем отели
по всему миру

Обрабатываем
сотни тысяч
заказов в год

Ежедневно
совершенствуем
наши проекты
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Согласование условий
договора, дополнительных
привилегий и задач клиента

Оптимизация технологии
взаимодействия

Статистика и аналитика поездок

Разработка поощрительной
программы для клиента

Консультирование по вопросам
работы в Личном кабинете

Контроль взаиморасчетов

  

  

  

  

  

  

Клиент Взаимодействие «A&A» Поставщики
Взаиморасчеты,
закрывающие документы,
электронный документооборот

  

  

  

Подбор и согласование параметров
поездки, мероприятия, услуги

Бронирование, предоставление
подтверждающих документов

Сопровождение на всех этапах
оказания услуги

Бухгалтерия Бухгалтерия

Сотрудники

Руководитель IT-департамент

Заявка на услугу

Эл. почта

Личный кабинет

API

Персональный
менеджер

Круглосуточная
служба поддержки

Куратор,
контакт клиента
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AgencyControl

отели

авиабилеты

ж/д билеты

трансферы

страховки

визы

конференц-залы

Система бронирования и управления поездками

Всегда on-line
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- бронирование,
  коррекции,
  аннуляция...
- описание, цены,
  доступность...

Система управления заказами
«А&A» Business Travel Services Holding

Система управления
заказами Партнера

JSONSOAP

API

API PandA - это продукт компании 
«A&A» Business Travel Services Holding ,
позволяющий интегрировать отельную базу
в систему бронирования Партнера
или организовать экспорт заказов/счетов
в систему бухгалтерского учета Партнера.

Отельная база «A&A»  Business Travel Services Holding
интегрирована в программные решения
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Frame - готовая форма по поиску и бронированию
отелей, размещаемая на сайте Партнера.

Коммерческая модель
B2С

Модель не предусматривает
Ваше взаимодействие с Клиентом. 

Вы получаете комиссию с каждого
оплаченного заказа, разместив
Frame B2C у себя на сайте.

Коммерческая модель
B2B (White Label)

Вы реализовываете номера
от своего имени.

Вы самостоятельно взаимодействуете
с Клиентом относительно
согласования условий и оплаты. 
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Полноценная система online бронирования

Мощный канал продаж без дополнительных затрат

С каждого бронирования вы будете получать комиссию

Технология iFrame

Модуль бронирования
отелей



Сотрудничество

Надежного партнера
или альтернативу
существующему

Самое выгодное
отельное предложение
на рынке за счет
сочетания поставщиков

Высокий
уровень сервиса
и обслуживания

Автоматизацию
бизнес-процессов

Снижение
финансовой
нагрузки

Заключая с нами договор, Вы получаете:
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МТ3 011304 - в Едином Федеральном Реестре Туроператоров (www.russiatourism.ru)
№1084 - в Общероссийском Добровольном Реестре Турагентов (www.tourpom.ru)

Санкт-Петербург
ул. Комсомола, 41, 5 эт., оф. 503
Бизнес-центр «Финляндский»
spb@zabroniryi.ru
+7 (812) 335-99-77

Нижний Новгород
ул. Совнаркомовская, 13
Главный ярмарочный дом
nn01@zabroniryi.ru
+7 (831) 220-08-20

Москва, главный офис
Дмитровское шоссе, 100, стр. 2, подъезд 6
Бизнес-центр «Норд Хаус»

+7 (495) 921-22-19
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IATA 92230062 ТКП - 38МОА 

Сохраняя индивидуальность


