
ПЛАТФОРМА 
КОММУНИКАЦИИ 
С ГОСТЯМИ ОТЕЛЯ



Печатное меню и телефоны 
в номерах перестали 
пользоваться спросом среди 
гостей

Продажа доп. услуг 
только на ресепшн

Нехватка персонала для 
общения с гостями

Языковой барьер

ОТЕЛИ ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ 
СТОЛКНУЛИСЬ 
С РЯДОМ ПРОБЛЕМ:

Что приводит к снижению
в продажах и доходах



НАШЕ ВЕБ-РЕШЕНИЕ: 
ПЛАТФОРМА 
КОММУНИКАЦИИ 
С ГОСТЯМИ

— Удобная навигация
— Не надо устанавливать приложение
— Родной язык для каждого гостя
— Бесконтактное меню, заказ еды в номер, 

ресторан отеля
— Дистанционное общение гостя 

и сотрудника отеля
— Все услуги отеля в одном месте (бронь 

столиков, спа, бассейн, фитнес-зал, 
дополнительно в номер и др.)

— Процесс приёма заказа в 10 раз быстрее
— Продажа доп.услуг и сторонних сервисов 

внутри отеля
— Сокращение затрат на персонал 

и полиграфию
— Продажа услуг отеля гостю до заезда



ПЛАТФОРМА 
КОММУНИКАЦИИ 
С ГОСТЯМИ ОТЕЛЯ 

QR-КОДЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Различные варианты продвижения среди гостей:

● Автоматическая переадресация с Wi-Fi
● QR-коды в номерах, на ресепшн, в лифтах

В отеле есть возможность выбрать любой дизайн 
промо для QR-кода в номере, на ресепшн, в лифте.

БЕЗБУМАЖНОЕ РЕШЕНИЕ

Все печатные материалы в номере могут 
храниться онлайн на платформе, QR-код может 
иметь формат наклейки, размещенной рядом 
с телефоном.



ОСОБЕННОСТИ - ПОЛНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ     ДИЗАЙНА



НАШИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Приложение 2ROOMZ

Стоп-лист

Up sale (допродажи)

Нажмите зеленую 
кнопку, чтобы 
добавить или удалить 
блюдо из стоп-листа.

Наша система сама 
предложит гостю 
рекомендуемые позиции. 
Например: гость заказал 
вино, а наш сервис 
предлагает ему сырную 
тарелку к вину.
 



НАШИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Продавайте 
дополнительные услуги 
своему гостю ещё 
до заезда.

Пусть Ваш гость 
сообщит Вам, что хочет 
отказаться от уборки, 
а Вы, в свою очередь, 
можете предложить ему 
комплимент в виде 
баллов лояльности, 
скидки и пр.

Go Green 
Skip The Clean

Рассылка 
до заезда



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ - МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Предложите своим 
гостям баллы 
лояльности или 
комплиментарный 
подарок за отзыв.

Теперь в рамках 
маркетингового 
инструмента с 
игровой механикой, 
Вы можете 
разыгрывать между 
своими гостями 
различные приятные 
призы.

Геймификация Анкета гостя



 
ИНТЕГРАЦИИ

 

Яндекс.Станция

Яндекс.Ровер

Наш сервис имеет открытый API 
и может интегрироваться 
с любой системой

ИНТЕГРАЦИИ



СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

● GDPR соответствие
● Защита данных
● Серверы в стране нахождения
● Персональные данные не собираются 
● Представительства в Евросоюзе 

и Великобритании 

ГОСТЬ

● Смартфон
● Планшет
● Ноутбук

WIFI или прямая ссылка 
в промо в номере, e-mail

 

YOUR HOTEL

YOUR HOTEL

YOUR HOTEL

2ROOMZ

ОТЕЛЬ
Приложение 2ROOMZ

Корпоративный e-mail

Отельная f&b система

Мессенджер
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
● Заказы гостей автоматически 

принимаются в приложении 2ROOMZ 
сотрудниками отеля, прикрепленными к 
конкретному операционному отделу (F&B, 
Front Desk, Housekeeping , Maintenance).

● Каждый ответственный сотрудник может 
принять или передать заказ коллеге 
по отделу.

● В случае, если заказ не был принят 
сотрудником, система автоматически 
отправляет напоминание 3 раза, после 
чего отправляет уведомление 
вышестоящему руководителю. Это 
помогает избежать пропущенных заказов.

● В приложении видно кто конкретно и как 
оперативно работал с заказом. 
Подробная информация доступна 
в отчете.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 
Статистика



ИСТОРИЯ УСПЕХА #1
НА СЕРВИС 2ROOMZ ПРИХОДИТСЯ 40% ВСЕХ ЗАКАЗОВ

ACCOR
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОСОЮЗ, 
РОССИЯ,  И СНГ

Количество отелей: более 100

В РАМКАХ СЕТЕВОГО 
ПАРТНЕРСТВА БЫЛИ 
РАЗРАБОТАНЫ:

● Персональный 
дизайн всех страниц 
сервиса, 
соответствующий 
бренд-буку сети

● Промо стикеры 
с QR-кодом 

● Рассылка e-mail 
до заезда

● Процент пользования 
сервисом 2ROOMZ составил 
55% от общего числа 
заказов на обслуживание 
в номер*

● Время приема заказов 
уменьшилось в 10 раз с 5 
минут до 30 секунд

● Выручка по рум сервис 
увеличилась на 30% от года 
к году

● Средний чек увеличился 
на 17% от года к году

ИРИНА НАЧАРОВА, MERCURE 
ARBAT MOSCOW,  GM:

*Декабрь 2021, Novotel/Москва



ИСТОРИЯ УСПЕХА #2
ВСЕ УСЛУГИ ОТЕЛЯ В ОДНОМ МЕСТЕ

RADISSON COLLECTION
МОСКВА

Количество номеров: 535

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 
ЯЗЫКАХ:

● Рум сервис

● Инфо об отеле

● Такси

● Уборка номера

● Будильник

● Делегирование заказов 
по отделам

● Напоминание о заказе 
сотрудникам

● Статистика продаж

● Анализ эффективности 
отделов

● Легкое управление стоп-
листами в ресторанах

ФУНКЦИОНАЛ ТЕЛЕГРАММ-
БОТА:



ИСТОРИЯ УСПЕХА #3
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ НОМЕРОВ

ОТЕЛЬ LOTTE 

Количество номеров: 300

СТАТИСТИКА

● Быстрый приём 
заказов

● Высокий уровень 
вовлечения 2ROOMZ 
(50% от общего 
количества заказов в 
отеле)

● Мультиязычность (Русский, 
Английский, Арабский)

● Интеграция с TeamJet
● Персонализированный 

дизайн согласно брендбуку
● Отдельные страницы для 

ресторанов, спа, кинотеатра
● Меню рум сервиса с 

качественными 
фотографиями

● Удобное управление стоп-
листами

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Natalia GRINEVA
  

GENERAL MANAGER 
OF PULLMAN SOCHI CITY CENTER

“За время пользования сервисом сумма 
заказов, проходящих через сервис 
увеличивается от месяца к месяцу. За 
прошлый месяц мы получили 42 % заказов, 
принятых полноценно виртуальным путём от 
общей выручки Рум сервиса. Мы активно 
внедрили сервис для гостей не только в 
службу ресторана для выполнения заказов, 
но и для других служб. Например, мы активно 
внедрили опцию заказа уборки через сервис 
и сократили при этом промежуточные пункты 
передачи информации (службу фронт офис). 
Стоит отметить, что поддержка менеджеров 
продукта была максимально быстрой и 
эффективной. ”

Matthieu GIRODET
  

OPERATIONS MANAGER  
OF NOVOTEL 

“С момента когда мы начали работать с 2ROOMZ 
до сегодняшнего дня - запуск и использование 
сервиса не показали ни одной проблемы, 
команда 2ROOMZ очень быстро решает задачи. 
Для них нет больших проблем, они всегда 
слушают отзывы и советы, и всегда стараются 
идти навстречу нашим пожеланиям. Я могу 
только порекомендовать 2ROOMZ, так как они не 
только компетентны, но и упрощают нашу работу 
по обслуживанию в номерах и упрощают 
коммуникацию с гостями со всего мира. 
Квалифицированный персонал, Великолепный 
продукт, Качественный сервис.”
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Stanislav KONDOV
  

GENERAL MANAGER 
OF RADISSON COLLECTION HOTEL 
MOSCOW

“2ROOMZ - это новый цифровой канал 
продажи дополнительных услуг. Это 
позволяет нашим сотрудникам 
самостоятельно управлять контентом, стоп-
листами и работать с заказами гостей. 
Инструмент очень гибкий, и мы используем 
его не только в номерах, но и в конференц-
залах. Что касается коммерческих условий, 
нам очень подходит фиксированная 
ежемесячная оплата и не приходится 
заниматься бухгалтерской сверкой в конце 
каждого месяца.”

Mac KARLSSON
  

GENERAL MANAGER OF RADISSON 
SLAVYANSKAYA HOTEL & BUSINESS 
CENTER

“Внедрение сервиса 2ROOMZ в нашем отеле было 
удобным и быстрым. Благодаря круглосуточной тех.
поддержке возможно быстрое обновление или 
редактирование информации по мере необходимости, 
и поэтому мы сэкономили на типографии для всех 427 
номеров. QR-коды это отличный способ для любого 
клиента в обеспечении комфортного бесконтактного 
обслуживания. Наши гости могут заказать еду в номер 
или запросить различные услуги: вызов такси, 
будильник, уборка номера, продление номера и т.д. без 
звонка на ресепшн. Поскольку в отеле есть много 
магазинов, ресторанов и других услуг, очень удобно, 
что всей информацией о них  можно поделиться 
посредством сканирования одного QR-кода.
Мы наблюдаем постоянный рост наших доходов от 
обслуживания гостей через 2ROOMZ.”



MANAGEMENTНАША КОМАНДА

Анастасия
Гинтерс
  

Директор
по развитию
в России

Ершова 
Мария
  

Генеральный 
директор

Ульянова 
Екатерина
  

Руководитель 
отдела продаж

Антон 
Вопилов
  

Ведущий 
разработчик



Также, мы выиграли в номинациях от их партнеров: 
Amadeus, Emerging Travel Group, TUI and Movenpick

Ссылка на статью: https://rb.ru

НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ

МЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
В MOSCOW TRAVEL FACTORY 
ACCELERATOR 

https://rb.ru/news/moscow-travel-factory-obyavila-pobeditelej/


НАШИ ПАРТНЕРЫ:



2ROOMZ.com

КOHСТАНЦИЯ ЦАТУРЯН

2ROOMZ Executive Director

+7 (925) 874  38 73

sales@2roomz.com  

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

http://2roomz.com

