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Мета ГРС

Это качественный и количественный переход 

от ГРС продающей авиаконтент и отдельные 

сервисы к продаже комплексной услуги 

путешественнику:

Транспортные услуги

Услуги проживания

Развлекательные услуги

Обеспечивающие услуги (такие как 
страхование, визы)

Это не просто диверсификация 

деятельности.

Это качественный переход в сферу 

продажи туристических услуг.

Это увеличение прибыльности 

бизнеса.

Это новая деятельность по 

предоставлению человеку социальной 

миссии путешествовать!

Что такое Мета ГРС?  Что дает Мета ГРС агенту?  



Архитектура Мета ГРС

Шлюзы к поставщикам контента

Подсистема поиска услуг
Подсистема 

управления заказами

Подсистема обработки транзакций API
Подсистема 

мониторинга

Подсистема управления 

НСИ

Подсистема управления 

доступом пользователей

Подсистема обеспечения 

безопасности

Подсистема отношений с 

клиентами CRM

Подсистема 

взаиморасчетов

Подсистема статистики и 

анализа

АРМ администратора 

поставщика контента

АРМ администратора 

взаиморасчетов

Терминал 

Агента B2B

WEB | MOBILE 

приложение В2С
АРМ системного 

администратора

Пользователи Сессии

Условия доступа

НСИ

ReachMedia

Контент

Права доступа

Предложения

Расписание

Маршрутная сеть

Транзакции МетаЗаказы

Документы

Хранилище

Статистика

Отчеты

Профили клиентов

Личные кабинеты

Системы

поставщиков

контента

“Ядровые” компоненты системы

FrontOffice компоненты системы

BackOffice компоненты системы

Мета ГРС



Технологическая схема МетаГРС

1H 1G 1… ЦППК ФПК ДОСС Босфор Юнитики
Дельфин

Библио глобус

Альфастрахование

Росгосстрах

…

Авиа

шлюз

ЖД

шлюз

Автобусный

шлюз

Шлюз

Турпакетов

Шлюз

Страховок

Фронт-офис           Миддл-офис                Бэк-офис

Интеграционная шина Мета ГРС

Аналитика

API

NDC

КЭШ

Немо

Сирена-ЕТМ

WebSkye

Оксиджен

… … … …

…

Взаимо

расчеты
Управление

заказом
Поиск

Терминал 

АРС Сирена-Трэвел

Графический 

Терминал

Мета ГРС

Другие

Туристические

Контенты



Что бы это значило?



Мета Поиск  Мета ГРС

Трансфер

VIP зал

Доп. Услуги

Трансфер по прилету

Гостиницу

Развлечения

Москва - Сочи Москва - Алушта Хочу на море…

Авиа

+

ЖД

+ 

Автобус

+ 

Паром

Логически связанные 

сопутствующие услуги

Туристические пакеты 

от туроператоров

с динамическим 

комбинированием 

перевозки, гостиницы и 

развлекательных 

мероприятий



Мета Заказ Мета ГРС

Мета Заказ

Структура Мета Заказа:

• Наименование и код 

туроператора

• Сведения о пассажире

• Сведения о маршруте 

перевозки

• Сведения о проживании

• Сведения о дополнительных 

услугах

• Сведения об оплате 

мета заказа 

Структура Мета БСО:

• Номер документа

• Дата документа

• Реквизиты контрагента

• Фискальные налоговые реквизиты

• Услуга (и)

• Стоимость каждой услуги 

• Общая стоимость

• Информация об оплате

Мета БСО



Технологическая схема  ЖД продаж

Договора с 

провайдерами

ИМ

ВНИИЖТ

УФС

Договора с 

перевозчиками

ДОСС

ЦППК

ФПК

Иные 
перевозчики

Договора с 

агентствами

Агентство 1

Агентство 2

Агентство N

Субагент 1

Субагент 2

Субагент К

Договора с платежными 

провайдерами

МПС

АРС Сирена-Трэвел

Немо

Сирена-ЕТМ

Оксиджен

API



Организационная схема

Договора с 

агентствами

Агентство 1

Агентство 2

Агентство N

Субагент 1

Субагент 2

Субагент К

Договора с платежными 

провайдерами

МПС

АРС Сирена-Трэвел

Немо

Сирена-ЕТМ

Оксиджен

API

Договора с 

провайдерами

ИМ

ВНИИЖТ

УФС

Договора с 

перевозчиками

ДОСС

ЦППК

ФПК

Иные 
перевозчики



Организационная схема

МЕТА ГРС

C-Line

Страховые компании

• Страхование от невылета

• Страхование перелёта

• Страхование багажа

• Страхование ЖД-перевозки

• Страхование перелёт+путешествие

(в стадии разработки)

• Интерактивное оформление перевозки

с использованием XML API

• Страхование от невылета

• Страхование перелёта

• Страхование багажа

• Страхование ЖД-перевозки

• Разработка бизнес-требований



Продажа ЖД перевозок

Направления развития ЖД-услуг

Предоставление железнодорожного контента различных поставщиков услуг для формирования 

туристического пакета

Расширение географии железнодорожных перевозок

Предоставление новых возможностей оплаты железнодорожных проездных документов

Оформление льготных категорий пассажиров

Оформление интермодальных и смешанных перевозок



Железнодорожные перевозки: терминал и B2B решение



Железнодорожные перевозки в терминале



Железнодорожные перевозки в терминале / формы оплаты



Железнодорожные перевозки в терминале / льготные тарифы 



Железнодорожные перевозки в терминале / оформление 



Железнодорожные перевозки: B2B решение



Железнодорожные перевозки: B2B решение: бронирование



Железнодорожные перевозки: B2B решение: оформление



Аэроэкспресс



Аэроэкспресс



Аэроэкспресс



Продажа автобусных перевозок

Перевозки Fly&Bus в Республику Абхазия и Республику Крым 

ГРС «Сирена-Трэвел» позволяет построить и оформить стыковочный рейс авиа + 

автобус в автоматизированном режиме: 

• до городов Республики Абхазия: Сочи, Гагры, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, 

Сухуми

• до городов Крыма: Симферополь, Алушта, Гурзуф, Ялта, Севастополь, Саки, 

Евпатория, Ливадия, Гаспра, Кореиз, Симеиз и иные.

Продажа осуществляется на территории РФ на электронном билете СВВТ только 

физическим лицам.

Оформление автобусного билета осуществляется без предоставления конкретного 

места в салоне автобуса



Автобусные перевозки



Автобусные перевозки



Примеры интерфейсов графического терминала продажи автобусных перевозок



Примеры интерфейсов графического терминала продажи автобусных перевозок



Примеры интерфейсов графического терминала продажи автобусных перевозок



Примеры интерфейсов графического терминала продажи автобусных перевозок



ПРОЕКТ СИРЕНА-ТУРЫ

Новый 

продукт компании. 

Продажа пакетных туров.



Цель проекта

Почему этот продукт будет полезен агентству?

 Диверсификация доходов. Предоставить агентству возможность диверсифицировать 

бизнес и повысить доходы.

 Высокая комиссия. Пакетные туры высоко маржинальный продукт – от 5% до 12% 

комиссии от стоимости тура агенту.

 Удержание клиентов. Клиент сравнивает покупку билетов и отеля по стоимости с пакетным 

туром. И часто пакетные туры более выгодное решение для клиента.

 Следование за трендом и новые клиенты агентств. Клиенты попробовавшие 

индивидуальное бронирование, часто возвращаются к пакетным турам, потому что не могут 

получить более выгодную цену и не могут сделать путешествие более интересным чем в 

пакетном туре. Кроме того у пакетных туров большое количество клиентов, которые 

регулярно приобретают туры и не изменяют своим привычкам.



Как это работает ?

Всё очень просто - мы сделали для вас агрегатор пакетных туров от тур.операторов!

Все туры, от всех туроператоров в одном решении, не нужно с каждым туроператором заключать договоры.

Терминал

За 2 года планируется 

интегрировать

Не менее 30 туроператоров

API – поиск и

Бронирование 

туров

Агентство

Финансовые 

взаиморасчётыКомиссия

агенту

Туроператоры в стадии 

переговоров и подписании

договора



Больше выгоды

Сколько агентство сможет заработать на этом?

Средний чек тура 60.000-70.000 р (в зависимости от региона) – комиссия от 

3000 р. до 7200 р. (5-12%) в зависимости от туроператора.

Клиент покупает тур

(60000 р)

Агентство+ТКП

(от 3000 р до 7200 р)

Туроператор

(от 57000 до 52800 р.)



Схема взаимодействия Агентства с Туроператором

Как будет производиться финансовое взаимодействие?

Туроператор ТКП Агентство
Выручка (сумма(Т) 

минус сумма(В)) минус 

сумма агентского 

вознаграждения, 

установленного ТО 

минус сумма стоимости 

работ и услуг ТКП за 

декаду

Выручка (сумма(Т) минус 

сумма(В)) минус  сумма 

агентского 

вознаграждения, 

установленного ТО за 

декаду

Турист

период продажи –

декада           

Возврат ден. средств (стоимость 

тура – штраф, установленный ТО) 

при отказе от тура (В) 

Стоимость  

приобретенно

го тура (Т)



Точка входа в терминал Сирена-Трэвел

http://qa-03.megatec.ru:1339/
http://qa-03.megatec.ru:1339/
http://qa-03.megatec.ru:1339/
http://qa-03.megatec.ru:1339/


Как это выглядит? Дизайн интерфейсов - Шаг 1

Цель шага –

инициация 

поиска туров.



Как это выглядит? Дизайн интерфейсов - Шаг 1 - Расширенный для опытных

Цель шага –

инициация 

поиска туров.



Как это выглядит? Дизайн интерфейсов - Шаг 2 - Выбор тура

Цель шага – найти отель и 

выбрать тур в него.



Как это выглядит? Дизайн интерфейсов - Шаг 2.5 - Просмотр карточки отеля

Цель шага – посмотреть 

детали отеля, посмотреть 

фотографии и отзывы



Как это выглядит? Дизайн интерфейсов - Шаг 3 - Бронирование туров

Цель шага – забронировать 

пакетный тур



Большой ассортимент продукта – залог успешный продаж

ТОП – 30 Туроператоров

Будут интегрированы:



Что бы это значило?

условие договора, в соответствии с которым его участники делят 

поровну прибыли и убытки

”
поворотный столб на конских состязаниях

” албанский политик, премьер-министр 

”



Открытая 

архитектура 

доступа к 

процессам

Единое 

БСО на

метаЗаказ

Консолидиро-

ванный

транспортный

контент
Управление

корзиной

заказов

Поисковая 

машина

транспортных и

туристических

услуг

Фронт-

офис

Миддл-

офис

Бэк-

офис

Управление 

Депозитами 

и кредитами

Единый 

API на 

базе

OTA2

Консолидиро-

ванный

туристический 

контент

Все это

МетаГРС

Открытая 

архитектура 

для 

развития

Единый 

Графический 

интерфейс

Единая 

служба 

поддержки

Быстрая 

система 

подключения

услуг 

NDC

Единый 

метаЗаказ

(аналог 

PNR)

Единая 

отчетность

и аналитика

Единая 

система 

взаимо-

расчетов

Государст-

венная 

электронная 

путевка

Итак, МетаГРС это:



ПАССАЖИРЫ

АГЕНТЫ ПОСТАВЩИКИ

УСЛУГ

СИРЕНА-ТРЭВЕЛ, ТКП


