
Сайт DSBW.ru - легко и просто

Не секрет, что порой мы слышим от агентств, что наш сайт DSBW.ru кажется слишком сложным и неудобным :(

Сегодня мы хотим опровергнуть это мнение и рассказать о тех сервисах сайта DSBW, 
которые помогут легко ориентироваться во всем многообразии 
наших экскурсионных туров 

и других предлагаемых услуг для Ваших любимых туристов :)

План семинара:
❏ Как быстро найти тур на сайте
❏ Классификация экскурсионных туров DSBW
❏ Сравнение туров по параметрам
❏ Страницы туров
❏ Заявка на расчет/подбор индивидуального тура
❏ Конструктор путешествий онлайн 
         (бронирование отелей, авиабилетов и пр.) 



   

       4 способа поиска тура:

1. Воспользоваться КОНТЕКСТНЫМ ПОИСКОМ: 
- по названию тура, 
- по любым словам - например, фьорд, 
- по #коду тура

2. Задать параметры тура в ПОИСКОВИКЕ ТУРОВ 
и получить выборку предложений

3. Поиск по СТРАНЕ

4. Поиск по КАТАЛОГАМ ТУРОВ

Как быстро найти тур на сайте?



   
1. Контекстный поиск:

Если вы знаете название тура 
или хотите найти все туры, 
включающие посещение какого-то города или объекта 
– то самый простой способ 
– воспользоваться КОНТЕКСТНЫМ ПОИСКОМ. 

Окно контекстного поиска находится 
на главной странице сайта вверху 

К примеру, ищем Норвежские фьорды. 
Вот результаты поиска.

Как быстро найти тур на сайте?



   
2.1. Поисковик экскурсионных туров:
В обычном, стандартном поисковике найти 
сложный экскурсионный тур, по нескольким странам 
и городам – это практически неразрешимая задача, 
поэтому мы создали свой собственный поисковик!

Он находится на главной странице сайта.

Не заметить его нельзя - он оранжевый!

Обратите внимание на картинку с результатами 
поиска:

результаты выведены по параметрам: 
страна, даты, предложения по диапазону цен, 
сразу указан рейс (если определен).

Стоимость посчитана за ВЕСЬ ЗАКАЗ, 
отсюда можно сразу перейти к бронированию. 
Кликнув на название тура, переходим на сайт, 
чтобы подробнее посмотреть программу тура.

Как быстро найти тур на сайте?



  2.2. Расширенный поисковик туров:

Если Вам надо подобрать тур на отдых 
или, например, найти комбинированный тур 
"Экскурсионный тур+отдых", 
то здесь необходим РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

В расширенном поисковике Вы, соответственно, 
заводите курорт, можно выбрать конкретные отели, 
а можно задать категорию отеля, 
т. е. этот поисковик позволяет завести 
больше параметров и получить нужный ответ

Как быстро найти тур на сайте?



  2.3. Подбор пляжных туров:

Поиск и подбор туров типа “Пляжный отдых” у нас 
представлен в виде привычного для агентов 
поисковика Мастер-WEB

Как быстро найти тур на сайте?



  3. Поиск тура по каталогам:

Это - наш традиционный подход, наша “витрина”. 

По отдельным странам/регионам/типам туров
у нас есть особые «тематические» каталоги. 

Это и наши любимые Авторские туры и
Автобусные туры, проходящие по нескольким странам, 
а также 
другие особые категории туров, например, 
Горные лыжи, Новый год, Майские праздники. 

Внутри таких тематических каталогов 
– туры отсортированы по странам, всё удобно!

Как быстро найти тур на сайте?



 В разделе Супер SPO можно найти 

наши лучшие предложения, а кроме того, 

распечатать их в виде листовок формата А4

и разместить их на Вашу витрину в офисе

Супер SPO



Итак, мы воспользовались одним из способов поиска туров.

Результат – список экскурсионных туров, 
причем этот список бывает достаточно большой.

Как разобраться в них, отобрать 
самый подходящий вашему туристу ?

Для этого рекомендуем сервис СРАВНЕНИЕ ТУРОВ

Шаг 1 – отметьте галочками туры, 
которые вы хотите сравнить по параметрам

Шаг 2 – нажмите на любую кнопку Сравнить туры 

Сравнение туров

Полученные результаты сравнения вы можете тут же отправить на эл.почту вашему 
клиенту или сохранить в корзине «Мои туры», которая доступна на любой странице сайта
А можно заранее подготовить такие сравнения и хранить всегда наготове, под рукой:)



Отобранные Вами туры, а также, 

результаты сравнения туров  - 

можно добавить  
в корзину “МОИ ТУРЫ”  ,

где они хранятся около месяца. 

Зайти в Корзину можно из любого каталога, 

кликнув на МОИ ТУРЫ.

Корзина “Мои туры”



Для успешного подбора тура для Вашего клиента 
DSBW разработал собственную классификацию экскурсионных туров. 

1. Авторские туры DSBW - это

● Уникальные маршруты

● Собственные, небольшие группы

● Тщательно отобранные и проверенные отели 

● Собственные автобусы и гиды

● Акция! Фиксированный курс евро! (ниже ЦБ)

● Выбор места в автобусе при бронировании

Классификация экскурсионных туров DSBW



2. Классификация по насыщенности программы, 
    категории и  местоположению отелей и т.п.

Экономный тур
- очень динамичный тур, мало свободного времени

- отели 2-3*, в пределах городов, не в центре

- возможно есть ночной переезд

Классический тур
- отели 2-3*, как правило, рядом со станцией метро

- отсутствие ночных переездов

- экскурсионная программа, знакомящая с основными достопримечательностями

- по возможности, наличие свободного времени в основных посещаемых городах 

Фирменный тур
- отели 3-4* в центре основных посещаемых городов

- отсутствие ночных переездов

- большая насыщенная экскурсионная программа

- обязательное наличие свободного времени в основных посещаемых городах 

Эксклюзивный тур
отличается необычной экскурсионной программой, 
проводится всего несколько раз в год и рассчитаны на опытных путешественников.

Классификация экскурсионных туров DSBW

Запоминать эти характеристики не обязательно , 
при наведении курсора - эти описания появятся в окошке.



Страницы туров

Теперь расскажем о той информации, которую можно 
почерпнуть на странице списка туров.

Помимо категории тура, 
вы можете сразу получить 
информацию о наличии мест на ближайшие даты 
и
 крайние сроки подачи документов на визу 
– надо просто подвести курсор к нужной дате.

Последняя колонка с цифрами, например, 7+ 5 означает 
количество экскурсий включенных в стоимость пакета 
- 7 и +  возможных дополнительных экскурсий – 5.

Количество экскурсий: включенные в стоимость + за доп.плату



Страницы туров

Теперь заглянем внутрь описания тура.

Информация по туру (документы на визы, менеджеры 
тура, авиаперелет), а также описание посещаемых 
объектов представлена очень полно.

1. Акция Фиксированный курс

2. БРОНИРОВАНИЕ

3. ПОХОЖИЕ ТУРЫ 
    наши предложения альтернативных программ

4. Подробности о туру, отелях, 
    список документов на визу

1

2

2

3

4



ПРЕДЗАКАЗ - заявка на подбор тура

Самый быстрый и верный способ 
получить ответ/расчет
на любую индивидуальную заявку.

- номер предзаказа

- ведущий менеджер

- дублирование в ЛК и на почту

- берется в работу в течение 
1 часа

- контроль качества ответов



Создать индивидуальный тур для своего клиента 
вы можете самостоятельно, используя следующие 
онлайн сервисы на нашем сайте DSBW.ru

Конструктор тура ОНЛАЙН

ВАЖНО !

ВАЖНО !



При наведении курсора Вы 
видите цену для клиента 
и Вашу комиссию

Защита от штрафов: автоматическая 
аннуляция при отсутствии оплаты
до момента наступления штрафа

Гарантия лучшей цены!

ОТЕЛИ ОНЛАЙН



ОТЕЛИ ОНЛАЙН



Авиабилеты ОНЛАЙН



Авиабилеты ОНЛАЙН

 



   

Бонусная программа “БАНК МЕНЕДЖЕРА”:

1. Зарегистрировать менеджера ТА 
(под мастер-паролем)

2. Подписать его на участие 
в программе “Банк менеджера”

3. Бронировать под логином Менеджера
4. Копить баллы: 1 балл = 1 евро
5. Накопить 100 баллов            списать 100 евро 

на оплату любой брони

Как получить дополнительные бонусы за бронирования?



Хороших продаж!


