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HotRez — это бесплатное, простое в использовании
программное обеспечение для бронирования отелей, которым
может пользоваться любой отель, курорт, туристический совет
или владелец гостевого дома. HotRez можно использовать для
бронирования ночлега, проведения специальных
мероприятий, отправки электронных писем или сбора счетов.
Программное обеспечение для бронирования HotRez
представляет собой систему управления отелем с модулем
бронирования номеров, модулем печати, модулем
выставления счетов, модулем управления денежными
средствами, модулем почасовой аренды, модулем посуточной
аренды и модулем недельной аренды. Кроме того, HotRez
можно модернизировать, чтобы он соответствовал всем
требованиям отеля или курорта. Пожалуйста, взгляните на
страницу справки, руководство пользователя и всю
прилагаемую документацию. Важное замечание: HotRez не
гарантирует правильную оплату счета-фактуры, и баланс счета
будет напечатан в счете-фактуре (только если выбрано). Вы
можете узнать больше о программном обеспечении для
бронирования отелей HotRez, посетив сайт поддержки.
Следующий текст не будет отображаться после того, как вы
загрузите свой веб-сайт, пожалуйста, сохраните его, чтобы
сохранить функциональность вашего счетчика Интернет
является основным источником информации для всех.
Интернет-источники являются очень эффективными
источниками информации.|Связаться с нами| Теперь живи
Отели Бермудских островов: сказка о двух островах Выбор,
возможно, был немного обескураживающим для тех, кто
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планировал отдых на Бермудских островах в прошлом году,
поскольку шум конкурирующих газетных объявлений о новом
бюджетном перевозчике Fly-Bermuda представил его
долгожданный бюджетный перевозчик. И это несмотря на то,
что в течение многих лет посетителям островов в отпуске
приходилось терпеть менее очаровательную реальность British
Airways. Оба бюджетных перевозчика в настоящее время
находятся в коммерческой эксплуатации с некоторыми
конкурирующими авиакомпаниями, включая бывшую British
Airways, которые находятся в стадии разработки, предлагая
экстраординарную и захватывающую возможность посетителю
Бермудских островов. Полеты приветствовало британское
правительство, поскольку они должны были приветствовать
потенциальную индустрию туризма, поскольку посетители
могли оставаться на острове до семи ночей одновременно и
пользоваться услугами национальной службы
здравоохранения. Проект был тепло встречен Inter Island
Shipping Services, поскольку он увидит процветание островов с
появлением новых рабочих мест и возможностей для
получения дохода. При поддержке правительства казалось,
что туризм станет ключевой частью этого экономического
плана, поскольку он приведет к появлению новых отелей,
ресторанов и других предприятий для удовлетворения спроса
со стороны туристов. Но после пяти лет просмотра
запоздавших British Airways,

                               3 / 6



 

HotRez

Программное обеспечение HotRez — лучший выбор для всех
отелей и курортов, которые хотят организовать своих

клиентов и сделать бронирование для своих клиентов. Отели и
курорты могут сохранять данные своих клиентов в локальных
клиентах или на сервере. Программное обеспечение HotRez
может автоматически сравнивать бронирования с данными

клиентов. Программное обеспечение HotRez — это
универсальное решение для отелей и курортов, позволяющее
упорядочивать данные своих гостей и бронировать для них

номера. Отели и курорты могут организовывать бронирование
по категориям, бронировать для своих клиентов,

автоматически проверять наличие свободных номеров и
звонить клиентам для бронирования. Отели и курорты также

могут печатать счета-фактуры, печатать персонализированные
письма и отправлять электронные письма своим клиентам.

Почти все данные, которыми должны управлять отели, можно
сохранить в программе HotRez. Программное обеспечение
может быть полностью настроено. Отели и курорты могут
бронировать места для своих клиентов. Отели и курорты

могут бронировать аренду для своих клиентов, бронировать
жилье для своего персонала и бронировать услуги своего
персонала. Отели и курорты также могут сравнивать свои

доходы со своими расходами. Отели и курорты могут
управлять своими платежными поступлениями и счетами

клиентов. Отели и курорты могут заставить своих клиентов
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следовать политике размещения гостей. Гостиницы и курорты
могут устанавливать правила оплаты для гостей. Отели и

курорты могут управлять отношениями своих клиентов со
своими клиентами. Гостиницы и курорты могут управлять
своим персоналом и размещением. Гостиницы и курорты

могут устанавливать любую цену за свои услуги. Гостиницы и
курорты могут устанавливать любые тарифы на проживание

своих гостей. Гостиницы и курорты могут устанавливать
любые тарифы на проживание, аренду или завтрак. Гостиницы

и курорты могут управлять своими доходами и доходами от
своих услуг. Гостиницы и курорты могут управлять своими

расходами на свои услуги. Гостиницы и курорты могут
управлять своими расходами на проживание, аренду, услуги и

персонал. Гостиницы и курорты могут управлять своими
клиентами, своими услугами, платежами своих клиентов и
заработной платой своего персонала. Гостиницы и курорты

могут управлять своими гостями, своими клиентами, своими
услугами, своими клиентами, своими правилами оплаты и

политикой своих гостей. Гостиницы и курорты могут
управлять своими гостями, своими клиентами, своими

гостями. fb6ded4ff2
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