
Тех новости для тур индустрии: ТОП 5
приложений для планшетных
компьютеров для путешественника

“ Таблетки ” завоевывают все большую популярность и 2011 год
эксперты заслуженно называют годом планшетных
компьютеров. Пользователи с удовольствием используют
планшетники для просмотра веб-страниц, чтения электронной
почты и электронных книг, просмотра фильмов и игр.
Профессионалы индустрии туризма все чаще обращают свое
внимание на использование этих гаджетов в своем бизнесе.

Tourism-Review.com публикует наиболее актуальные приложения для планшетных
компьютеров, которые в настоящее время успешно используются в ряде сегментов индустрии
туризма.

MenuPad
Австралийская компания NetStart обеспечивает рестораторов с новым поколением
интерактивных меню построенных на платформе IPad. Данная услуга предназначен именно
для ресторанов и катеринговых компаний. Приложение под звучным названием MenuPad не
только заменяет бумажное меню, но и берет на себя значительную долю так называемых
бэкоффис операций ( невидимых заказчиком операций по снабжению и обслуживаниюЮ
Заказчики могут ознакомиться с меню, которое сопровождается фотографиями и
ингредиентами , а также произвести заказ прямо с устройства.

NYCWay
Применение NYCWay работает не только на платформе IPad, но так же адаптировано и для
устройств на iPhone, Android или Blackberry. Приложение включает в себя большое количество
информации, полезной для гостей Нью-Йорка, таких например как расположение ближайшего
общественного туалета, расписание мероприятий, или расписание движения общественного
транспорта. Очевидно что приложение NYCWay может быть полезно не только для туристов
или гостей города, но и для постоянных жителей. NYCWay был запущен совместно компанией
MyCityWay и городскими властями Нью-Йорка.

Бруклинский музей
Минувшей осенью Бруклинский музей поставил перед собой задачу предоставить своим
посетителям как можно больше информации о своих художниках. Для достижения этой цели,
музей запустил приложение WikiPop, которое связывает содержание из Wikipedia с картинами
художников, чьи работы выставлены в музее в настоящее время. Приложение разработано для
платформы IPAD. Использование планшетного устройства в галерее позволяет посетителям не
только просмотр информации, но и возможность комментировать статьи, придавая выставке
интерактивную составляющую.



Plaza
Plaza Hotel в Нью-Йорке также пытается использовать новые возможности новых устройств и
связи. С января 2011 года все номера отеля оборудованы планшетными ПК с приложениями
ICE Intelity's (Interactive Customer Experience). Утилита помогает контролировать
потребности/пожелания гостей, таких как например обслуживание в номерае, заказ столика в
ресторане, служба будильника, температура или освещение в номере или например заказ
гидов в Нью-Йорке. Полезной функцией е-помошника является расписание полетов, включая
онлайн регистрации на рейсы.

Hyatt Hotels & SPA
От Plaza Hotel в Нью-Йорке не отстает и широко известная сеть Hyatt Hotels & SPA, которая
начала использовать платформу iPads для обеспечения более качественного обслуживания
своих гостей. В отличии от Plaza Hotel Hyatt Hotels & SPA обеспечил планшетникиами iPads
сотни сотрудников сети для улучшения коммуникации и организации функционирования
каждого отдельного отеля. Но не только iPadы также подключены к сети штаб-квартиры в
Чикаго, и таким образом гаджеты помогают организовать работу более эффективно для всей
сети отелей.
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