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Информация для
работников турбизнеса.
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www.b2b.vienna.info

Мы поддержим Вашу деловую активность
с помощью эксклюзивных инструментов:

Справочник
«Венский гид».

Рекламные
материалы.

destination-guide.vienna.info
Наш вклад в Ваш успех!

Вена всегда под рукой!

Краткий обзор самого важного:
• О Вене
• Полезные советы при планировании
путешествия
• Поездка и проживание
• Идеи для пребывания в городе
• Музыка, музеи и
достопримечательности
• Покупки, рестораны и бары
• Вена расскажет о себе
• Контакт

Vienna Travel Trade Guide

Сервисный портал
Венского совета по туризму
для работников турбизнеса:
Ваш гарант довольных
клиентов.

Используйте большой выбор рекламных
материалов для оптимального обеспечения
информацией Ваших клиентов, например:
• Планы города
• Брошюры
• Аксессуары для оформления интерьера
• Приглашения и письма
Возможен онлайн-заказ.
www.b2b.vienna.info/en/shop

3

© Paul Bauer

Новейшие цифры и факты!
Все касающиеся Вены данные рыночных
исследований для скачивания:
• Количество гостевых прибытий
и ночёвок
• Товарообороты отелей
• Страны, из которых прибывает
наибольшее количество туристов
• Портрет типичного гостя Вены
• Восприятие туризма жителями Вены

Инкаминговые
турбюро.
Всё на одной странице:
www.b2b.vienna.info/en/destination-guide/
travelagencies
Выбор венских инкаминговых турбюро для
составления предложений в соответствии с
Вашими индивидуальными потребностями.

Справочник
по отелям.
www.vienna.info/en/hotel/search
Оптимальные возможности выбора
проживания!
Наш сайт предлагает Вашему вниманию
новый список предприятий гостиничного
бизнеса со следующими функциями:
• Удобные в использовании и эффективные возможности установки фильтров,
поиска и сортировки результатов
• Актуально, доступно с любых
устройств и быстрая загрузка
• Прямая ссылка на предприятие
гостиничного бизнеса и возможность
бронирования
• Версия, пригодная для печати

Справочник для
водителей
автобусов.
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Статистика и
изучение рынка.

bus.vienna.info
Прибытие будет лёгким!
• Места высадки и посадки пассажиров
у важнейших венских
достопримечательностей
• Автобусные парковки
• Информация о транспортном
сообщении
• Базовая информация для водителей
автобусов
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InInthe
city of
the capital
of waltz.
the waltz.

Palais Todesco

©Vienna Tourist Board/P. Rigaud

Andeverything
everything
And
revolves around
revolves
around
my event
my event

Услуги венских
гидов.
www.guides-in-vienna.at
Требуется компетентность!

Венское
конгресс-бюро.
www.vienna.convention.at
Венское конгресс-бюро бесплатно
оказывает следующие услуги:
• Консультация по выбору отеля
и места проведения мероприятий
(от 50 человек)
• Предоставление контингентов мест
в отелях
• Контакт с венскими поставщиками
услуг
• Подготовка подробных рекламных
и презентационных материалов
• Организация осмотра мест проведения
мероприятия
• Брошюры, рекламные ролики,
фотографии и карты города
• Внесение в календарь мероприятий
в интернете

База цифровых
фотографий.
www.viennaphoto.com
В онлайн-базе цифровых фотографий
Венского совета по туризму имеются
фотографии на темы искусства, стиля
жизни, достопримечательностей,
архитектуры, развлечений, музыки
и конгрессов.
Мы предлагаем Вам следующие услуги:
• Лучший выбор венских сюжетов
• Простой поиск фотографий по
текстовому описанию
• Бесплатная загрузка макетов
• Прямая загрузка готовых к печати
фотографий
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Объединение лицензированных венских
гидов предлагает быстро и просто:
• Выбор из более чем 400 гидов,
имеющих государственную лицензию
• Обслуживание Ваших клиентов на
более чем 30 языках
• Вена – информативно,
профессионально и развлекательно
• Специальные тематические экскурсии
в соответствии с сезоном
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Международный клуб
знатоков Вены.
Вы работаете в отделе маркетинга или
продаж
• В туристическом бюро или
туристической компании
• В авиакомпании
• На предприятии в области перевозок
• На туристическом портале в интернете
• В бюро, предлагающем услуги PEP
(Product Experience Program –
специальные туры для работников
турбизнеса)?
И при этом Вы предлагаете поездки в
Вену?
Тогда мы рады приветствовать Вас
в Международном клубе знатоков Вены
(Vienna Experts Club International)!
Используйте наше эксклюзивное предложение, чтобы
• Ещё лучше узнать Вену
• Ещё эффективнее продавать
туристические предложения Вены
• Повысить степень удовлетворенности
Ваших клиентов

Во время своей поездки в Вену Вы насладитесь множеством эксклюзивных преимуществ, которые может дать только Международный клуб знатоков Вены:
• Лучшие условия в венских отелях
• Клубная карта, обеспечивающая
льготное или бесплатное посещение
венских музеев и концертов,
достопримечательностей, ресторанов и
баров, а также интересных мероприятий
• Vienna City Card – карта, сочетающая
в себе билет на проезд в общественном
транспорте Венских линий (Wiener Linien)
на 24, 48 или 72 часа и более чем 210
скидок и предложений!
И самое лучшее: Ваш спутник также может
пользоваться всеми этими преимуществами!
Станьте членом Клуба, влейтесь в активную
жизнь на нашем сайте и пользуйтесь преимуществами:
• Получайте актуальную информацию
о Вене в виде регулярных электронных
рассылок
• Участвуйте в розыгрыше ценных призов
• Получайте приглашения на мероприятия
• Пользуйтесь советами знатоков
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experts.vienna.info
Стать знатоком Вены и наслаждаться преимуществами!

Кстати, членство в Международном клубе
знатоков Вены бесплатно!
Информация и заявки:
experts.vienna.info
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Vienna City Card.
Официальный билет для Вены.
Vienna City Card дает гостям Вены возможность быть мобильными
и предлагает целый ряд преимуществ и скидок.
• Бесплатный проезд в общественном
транспорте
• Скидки на посещение музеев
и достопримечательностей
• Проезд на туристических автобусах
Hop-On Hop-Oﬀ
• C каждым владельцем Vienna City Card
может бесплатно ехать один ребенок
до 15 лет
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Включая бесплатное приложение
• Для iOS и Android
• Возможность покупки через приложение
• Использование в режиме oﬀline
• Планировщик маршрутов и навигация
• Информация об интересных объектах
Прямое приобретение для клиентов
В большинстве венских гостиниц,
в центрах туристической информации
в Венском аэропорту (ежедн. с 7 до 22 ч.),
на площади Albertinaplatz, 1010 Вена
(ежедн. с 9 до 19 ч.), на Венском
центральном железнодорожном вокзале,
1100 Вена (ежедн. с 9 до 19 ч.), через
приложение или в интернете на
shop.vienna.info.

Комиссионное вознаграждение
для фирм-партнёров.
Удобно и просто – получите выгоду, работая с одной из самых успешных
City Cards Европы.
Если посетители Вашей интернетстраницы покупают официальную
Vienna City Card в онлайн-магазине,
Вы получаете комиссионное

Your
Website

вознаграждение за каждый проданный
билет. Дополнительная информация по
ссылке: affiliate.vienna.info

Inkl.
U-Bahn,
Tram &
Bus
DIE OFFIZIELLE WIEN-KARTE
Über 210 Vorteile für Sehenswürdigkeiten,
Restaurants, Shopping u.v.m.

1. Вы даёте рекламу
Vienna City Card на Вашей
интернет-странице,
используя Вашу
индивидуальную ссылку.

2. Обратив внимание на
информацию о Vienna
City Card, посетитель
Вашей интернет-страницы
покупает билет в онлайнмагазине.

3. Продажи Vienna City
Card, последовавшие
через Ваше объявление,
регистрируются.

4. Турист, посещающий
Вену, получает Vienna
City Card, а Вы получаете
комиссионное
вознаграждение!

Комиссионное вознаграждение
при перепродаже.

Vienna Travel Trade Guide

Für 24/48/72 Stunden

Если Вы работаете в туристическом или гостиничном бизнесе, Вы можете
извлечь для себя дополнительную выгоду от перепродажи Vienna City Card.
Закупка Vienna City Card осуществляется у нашего дилера DocLX со скидкой
в размере Вашего комиссионного вознаграждения.
Мы предоставляем комплексную поддержку нашим партнёрам, осуществляющим сбыт Vienna City Card, а также
фирмам-партнёрам по программе Affiliate
Рartner в виде пакета услуг для рекламирования Vienna City Card в разных средствах информации.
Рекламные средства и поддержка продаж
• Информационная брошюра
• Наклейки
• Постеры
• Документы для осуществления продаж
• Рекламный ролик Vienna City Card

Рекламные средства для использования
в режиме онлайн
• Рекламные баннеры различного
размера
• Рекламный ролик Vienna City Card
Контакт
DocLX Travel Events GmbH
Renngasse 4 / Freyung
1010 Vienna, Австрия
Тел.: +43-1-370 7000-22
info@viennacitycard.at
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Команда маркетингменеджмента
Венского совета
по туризму.
Источник необходимых контактов
в сфере венского туризма!

Вена в
социальных сетях.
www.twitter.com/ViennaInfoB2B
www.facebook.com/ViennaTouristBoard
www.facebook.com/LGBT
www.instagram.com/viennatouristboard
www.youtube.com/Vienna

Вы заинтересованы в сотрудничестве с
отелями, туроператорами, ресторанами,
инкаминговыми агентствами, культурными
учреждениями и поставщиками других
туристических услуг?
В качестве поддержки мы предлагаем Вам:
• Услуги и помощь в продажах
• Информацию о туристических
предложениях Вены
• Проведение учебных поездок и курсов
• Личные консультации
Мы будем рады установить с Вами контакт:
markets@vienna.info
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