
We work. You reap the fruits.



Мы зовёмся SCHLEICHER-FARM.COM,
агентство веб-разработок и графического дизайна.

Мы делаем маленькие сайты, большие сайты, очень большие сайты, а также многоуровневые веб-
приложения вроде систем онлайн-бронирования для отелей, онлайн-магазинов или порталов по продаже 

концертных билетов. Мы разрабатываем логотипы и фирменные стили, верстаем полиграфию, создаем тексты, 
фотографируем, поддерживаем вас в трудную минуту, одним словом, делаем всё, чтобы вы могли придти к нам и 

переложить на наши крепкие плечи свои заботы.

www.schleicher-farm.com/ru



Наш пакет услуг для вашего отеля
4 компонента для увеличения дохода от онлайн-продаж
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1. Система онлайн-бронирования
Разрабатывается для вашего отеля с 2010 года

Управление

- Система предназначена как для независимых отелей, так и для сетей.
- Юзабилити: со знакомым и понятным для отельеров интерфейсом.
- Многофункциональность: квоты, цены, обзор бронирований, счета...
- Полная адаптация: система удовлетворит именно вашим потребностям.
- Up-To-Date: система постоянно развивается.
- Стоимость: вы платите только за установку и адаптацию.

Процесс бронирования

- Адаптирован под все устройства, многоязычность.
- Гибкие способы оплаты.
- Гости бронируют непосредственно на вашем сайте.



1. Система онлайн-бронирования
Разрабатывается для вашего отеля с 2010 года

SCHLEICHER-FARM.COM: 
Более 400 клиентов доверяют нам с 2001 года!

0% коММИСИя!
100% ИНТеГРАцИя!



Респонсивный шаблон сайта: важная основа для повышения
юзабилити и поисковой оптимизации. (Стандарт Google, 2015)

2. Сайт с респонсивным дизайном
Создается гениальными и опытными дизайнерами



2. Сайт с респонсивным дизайном
Создается гениальными и опытными дизайнерами

Удобное бронирование на смартфоне, планшете и десктоп-компьютере.



3. Интерьерная фотография
Гость судит по тому, что сразу бросается в глаза



3. Интерьерная фотография
Гость судит по тому, что сразу бросается в глаза



4. Тексты для сайта и SEO
Добро пожаловать в наш отель! Cher invité! Welcome!

Создание текстов для вашего сайта
- Мы выявляем то, что выделяет отель среди конкурентов.
- Мы создаем тексты почти на всех языках мира для всех разделов и подстраниц  
  и мы же публикуем их на сайте.



4. Тексты для сайта и SEO
Добро пожаловать в наш отель! Cher invité! Welcome!

Поисковая оптимизация
Мы выявляем важные для вас ключевые слова и проводим поисковую оптимизацию on-page:  
тексты, тайтлы, заголовки, HTML-теги, внутренняя перелинковка страниц... 
Ведь ваш отель достоен лучших мест в результатах поиска?



Win-Win для вас и ваших гостей
цифры к теме „собственная система бронирования“

1 двухместный номер за ночь 1 двухместный номер за ночь

52 € 62 €

65,00 € 62,00 €

В кассу: В кассу:

цена на Booking.com, HRS & Co.: цена на вашем сайте:

Гость ничего не экономит

*при 20% комиссионных
13 € убыток

Гость экономит 3 €



Ваш денежный оборот с Booking, HRS & Co.:

9.464 €
2.366 €

комиссионных

1 номер:
182 бронирования/год

189.280 €
47.320 €

комиссионных

20 номеров:
3640 бронирований/год

на примере 20 двухместных номеров по 65 € в сутки при занятости 50 % в год

Вы платите более 47.000€ комиссионных в год! Это прибыль, которую вы теряете.

Win-Win для вас и ваших гостей
цифры к теме „собственная система бронирования“



Денежный оборот с вашего сайта:
на примере 20 двухместных номеров по 62 € в сутки при занятости 50 % в год

Гость заказывает у вас напрямую и экономит! Вы выручаете от 35.000 € больше в год!
Научитесь использовать „жадные“ порталы бронирования в вашу пользу – как поисковик, не более. 

В конечном счёте, все решает правильная ценовая политика и грамотно сделанный сайт.

11.284 €
0% комиссий

100% прибыль!

1 номер:
182 бронирования/год

225.680 €
0% комиссий

100% прибыль!

20 номеров:
3640 бронирований/год

Win-Win для вас и ваших гостей
цифры к теме „собственная система бронирования“



Нестандартные решения
Мы, конечно, не волшебники, но можем почти все...

... и решаем задачи, которые не могут решить другие.
Сайты сети отелей, управляющиеся из одной админки? общая бухгалтерия? 
консолидация данных с веб-сайтов и бронирований на стойке? обмен данными с Booking & Co.?
если это возможно в принципе, то мы это сделаем и завернем в красивую дизайнерскую упаковку.
Потому что упаковку мы делаем тоже.



Danke!

MADE IN BERLIN

www.schleicher-farm.com/ru


