
HITALY.RU -ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
для b2c продаж услуг, турпакетов и бронирования отелей



HITALY.RU это портал b2c,
относящийся к русскому 

сегменту рынка 
туристических услуг, 

помогающий выгодно 
продавать путешествия в 

Италию и другие 
соответствующие услуги 

клиентам из России. 

ОСНОВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Hitaly.ru основывается на многолетнем
опыте по продаже турпакетов и других
туристических услуг на российском рынке.
Мы предлагаем услуги русскоговорящих
специалистов и разнообразный
туристический продукт с отличным
соотношением цена / качество.
ЧТО НОВОГО
Основным плюсом в сравнении с другими
подобными платформами является
вариативность и конкурентоспособность
продукта и, прежде всего, русскоязычная
техподдержка : русскоговорящие
ассистенты техподдержки доступны в он-
лайн режиме, в случае технических
накладок есть возможность связаться с
ними по телефону.

СУТЬ ПРОЕКТА



Техническую и организационную 
часть проекта осуществляет 

George Town Agency
Autorizzazione Regionale n. 513

P.I. 04828541211

ТЕХПОДДЕРЖКА ПОРТАЛА



Последние российские тенденции 
в интернет-среде

FONTE 

Новые технологии в туризме:
Российские интернет-пользователи составляют около 104 млн. человек, что позволяет 
считать Россию первой в Европе по количеству подключений к интернету. 
Самые популярные поисковые системы в России это: yandex.ru; google; yahoo; mail.ru; 
rambler.ru.
Что касается социальных сетей, самыми популярными были признаны: Vkontakte, Facebook, 
Odnoklassniki, Twitter, LiveJournal, Instagram.
Увеличивается количество путешественников из России, самостоятельно организующих 
свои поездки, не прибегая к помощи туроператоров, но используя при этом бронирование 
на он-лайн порталах.



Платформа разделена на 4 основных секции: 
-Отели
-Туристические пакеты
-Трансферы
-Экскурсии и прокат автомобилей

Платформа в основном предназначена для продажи готовых турпакетов и организованных туров в 
Италию, позволяющих познакомиться в полной мере с этой прекрасной страной. Есть возможность 
оказания помощи в месте пребывания как для повышения качества предлагаемых услуг, так и в 
случае возникновения проблем.
Если ассистент физически не может присутствовать на месте для оказания помощи, он всегда 
доступен по мобильной связи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



На портале можно осуществлять онлайн-покупку туристических 
пакетов и услуг.
Клиенту доступны три разных способа оплаты:
Paypal, менее популярный в России, и
Robocassa и/или Yandex Cases, стандартные для России 
платежные сервисы.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ



МЫ ЖДЕМ ВАС НА HITALY.RU!
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