КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Reserve-menu.com – информационно-туристический портал, предоставляющий
максимум информации о гостиницах Украины. Сайт позволяет не только
сориентироваться в ассортименте гостиничных услуг, но и ознакомиться с
актуальными новостями и забронировать номер!
Reserve-menu.com входит в топ-10 рейтинга Google, а посещаемость сайта
составляет от 45 000 до 50 000 посетителей в месяц, которые находят на нем
необходимую для себя информацию, знакомятся с актуальной инфориацией в мире
туризма, и конечно выбирают подходящий отель.
Предлагаем Вам присоединиться к нашему ресурсу и разместить информацию о
Вашем заведении.

Преимущества работы с нами:
- Предоставление полной информация для туристов – прямые контактные данные
отеля (адрес, телефоны, ссылка на сайт), описание предоставляемых услуг,
фотографии, видео ролик, актуальные цены, схема и варианты проезда;
- Активная ссылка на систему бронирования вашего заведения и/или возможность
бронирования на нашем сайте (дополнительные условия на основании заключения
договора);
- Возможность обновления информации
- Поддерживание актуальности цен, возможность изменения цен в зависимости от
сезонности, во время акций и скидок.
- Размещение новостей и акций вашего заведения в новостной ленте Reservemenu.com;

С нами Ваша реклама будет работать 24 часа в сутки каждый день.
Вы получите оптимальную рекламную стратегию: привлекательные условия
и весьма демократическую стоимость взамен на внимание тысяч потенциальных
Гостей - это рентабельно и эффективно.

Условия работы и размещения на Reserve-menu.com:

1.

Мы предлагаем разместить информацию о Вашем заведении в разделе «ТОП»
и «Рекомендовано» (Информация о гостинице занимает 1-3 место в каталоге
и отображается в разделе «Рекомендовано» на главной странице портала).
Стоимость такого размещения составляет 480 грн /месяц. 400 грн / 6 месяцев,
350 грн /12 месяцев.

2.

Мы предлагаем проверенный и действующий способ увеличение продаж и
одновременно размещение в ТОП списке по своему региону. А именно отель
предоставляет скидку не менее 50 % от стоимости номера. Из них Reservemenu.com получает свой процент: 25 % за 1- место, 20%-за 2-е место и 15 %
-за 3-е место (по запросу). При этом отель получает выгодную рекламу и
значительное увеличение количества бронирований, увеличивая объем
продаж, получая высший рейтинг, и множество заинтересованных Гостей и
хороших отзывов. Это проверенная схема, которая работает.

3.

Размещение баннера Вашей гостиницы с прямой ссылкой на Ваш сайт на
лицевой. Около 1,5 тысяч посетителей в день будут видеть рекламный баннер
с Вашим отелем. 100% показов – 480 грн /месяц.

Информация на сайте будет выглядеть примерно так:
Гостиница "VIVA"http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva
В качестве БОНУС А мы предоставляем: Обновление информации, добавление
новостей вашей компании (информации об акциях, событиях, специальных
предложениях) в ленту новостей – БЕСПЛАТНО!
Наши контакты:
Тел.: +38 093 778 77 84
e-mail: info@reserve-menu.com
www.reserve-menu.com

