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Технологический прогресс революционным образом меняет то,
как потребители по всему миру ищут, оплачивают, бронируют,
совмещают и планируют свой отдых.

Опытные путешественники, и любой, кто был на пляже и в небе в последние пару лет знает,
что технологическое развитие упростило все, начиная от авиакомпании и прибытия в
гостиницу, заканчивая такси, ресторанами и подсчетом расходов.

Ускоренные темпы инноваций встряхнули индустрию туризма и заставили тур-агентов
рассмотреть основные стратегии в их бизнес-планах по всему миру. Что Вы думаете о развитии
тур-индустрии в 2014?

В следующем году Travel Technology Europe (TTE), будет идеальным местом для руководителей,
где ведущие специалисты тур-технологий в Европе соберутся, чтобы обновить свои знания,
встретятся со своими коллегами и обсудят новые технологии. Виртуальный флюгер оценит, что
нас ждет впереди; сессии и докладчики TTE затронут самые важные темы и ключевые
моменты, которые формируют образ туристических технологий в 2014 и после.

Событие будет проходить 4-5 февраля в Эрлс Корт 2 в Лондоне, и будет ориентировано на
создание форума по обмену опытом, улучшения туристической деятельности и повышения
эффективности бизнеса и доходов. Это событие будет одним из самых важных, где нужно
принять участие специалистам, которые работают в индустрии туризма и хотят использовать
технологии для преобразования своего бизнеса. Для новичков здесь будет большое количество
выступлений, которые заставят задуматься  и  отраслевых обсуждений в группах,
практические тематические исследования, мастер-классы «Только-покупатель» и
интерактивные мероприятия, конференции, программа Travel Technology Europe. Вот самые
главные пункты для присутствующих профессионалов, если Вы хотите принять меры,
необходимые для преобразования Вашего бизнеса с помощью технологий.

 

Тур-технологическая  дорожная карта

Среда 5 февраля 2014 – 22:15-23:10

Онлайн турагент (OTA), туроператор, специалист тур-технологий и рассуждения футуриста о
том, что в ближайшие несколько лет будет актуальным.

Технический прогресс в одежде

Среда 5 февраля 2014 – 13:15-14:10

Очки от Google – самый яркий гаджет, который скоро поступит в продажу, технологический
прогресс уже в одежде и аксессуарах.  Скоро Apple выпустит iWatch. Есть ли в таких



устройствах приложения для путешествия или это просто рекламный трюк?

Продавай лучше

Вторник 4 февраля 2014 –  14:45-15:40

Эта встреча посвящена различным методам, как заработать больше денег в Интернете.
Эксперты делятся своими историями успеха о продажах, перекрестные продажи и заработок
на больше чем просто сделках, и как технологии помогли сделать это.

Повышение производительности, экономя через технологии

Среда 5 февраля 2014 – 14.45-15.45

Чтобы оставаться конкурентоспособными и прибыльными тур фирмам приходиться
использовать жесткие меры, например, сокращение затраты. Как Ваша среднестатистическая
тур фирма сможет работать  лучше, и как технологии помогут Вам  сократить расходы и
улучшить обслуживание ваших клиентов?

Для тех, кто работает в тур технологическом секторе , желающим улучшить заработок в
Интернете , увеличить продажи или конвертировать программы для бухгалтеров ,
вышеуказанное мероприятие предоставят Вам хорошие идеи для старта. Как ожидается, более
чем 4000 участников собираются на двухдневное событие в Эрлс Корт 2, я хочу призвать всех,
записаться и спланировать все заранее, чтобы убедиться, что вы получили максимум пользы от
вашего визита. До встречи в 2014 году.

 

--------

Travel Technology Europe состоится 4 - 5 февраля 2014 в Эрлс Корт 2 в Лондоне. 

Sarina Patel, организатор мероприятия, Travel Technology Europe
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