Программа Отель Скачать Бесплатно
Система управления гостиницей, система управления отелем, базы отдыха, мини отелем, пансионата, санатория,
коттеджа, квартиры под сдачу, сауны, бани и т.д. Теперь автоматизация гостиницы становится проще и удобнее. •
Автоматизация гостиницы, отеля, мини отеля, мотеля, базы отдыха, санатория, пансионата, сауны • Поддержка работы как
с локальной offline базой так и с online базой через интернет • Графическое отображение расписания броней и заселений в
номерах • Раздельное расписание для посуточных и почасовых броней номеров • Быстрый поиск свободных номеров на
необходимый период. • Привязка к размещению как физического лица так и юридического в качестве основного клиента •
Привязка к размещению списка гостей • Привязка к размещению услуг из настраиваемого каталога • Стоимость размещения
определяется гибкой системой тарифов и прайс-листов • Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей
• Проставление скидок для размещений • Учет оплат гостей за дополнительные услуги, учет платежей за аренду и других
расходов • Учет номерного фонда. Разделение номеров по категориям.
Ключ Для Antipampers Prof V3,2 0 подробнее. Инвентаризация мебели • Прикрепление изображений и файлов •
Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа • Изменение структуры
таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое
место, создание своего вида формы • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм • Получение изображения с
WEB камеры Если Вам необходимо автоматизировать управление гостиницей, то Вы на верном пути! В каждой гостинице
или отеле важно как можно детальнее вести учет номерного фонда и здесь не обойтись без CRM для гостиницы.
Мини Отель Плюс - бесплатная программа для отеля: подходит для автоматизации гостиниц, отелей, сдачи квартир и т.д..
Программа для гостиниц, отелей, домов отдыха. Наглядное бронирование номеров, учет заселяющихся лиц. Программа
начального уровня в линейке для автоматизации гостиниц (См. Также Лайтик-Отель, Корс-Отель, Корс-Отель Про).
Программа учета для гостиниц. Новый модуль 'Финансы'. Учет доходов и расходов онлайн.
Управление гостиницей на основе нашей платформы позволит составить актуальный список номеров и инвентаря,
закреплённого за каждым номером. По каждому номеру можно указать его параметры, такие как на какое количество гостей
он рассчитан и сколько дополнительных мест. Платформа позволяет добавлять свои параметры - например можно
добавить галку 'вид на море' и т.д. Программа для гостиницы позволяет все номера распределять по корпусам и этажам.
Автоматизация работы администратора (портье) гостиницы, отеля, хостела, квартирной сети. Бронирование, поселение,
переселение, выезд. Интерфейс связи с программой Smart Kassir v.6.1 для On-Line касс (54-ФЗ), применяемой в
компьютерно - кассовых системах с фискальными регистраторами: Штрих-М, АТОЛ, Кристалл Сервис и др.. Скачать
Программа для отеля 'Гость' 17.6.12 (2.4 MB). Обновлена: (Добавлена: ) Операционная система: Windows
2000/XP/Vista/7/8/10 Язык интерфейса: Русский Тип лицензии: ShareWare Цена: 12,000.00 Руб. Разработчик: Лев Левин.
Скачиваний за сегодня: 0 Скачиваний за неделю: 1 Скачиваний всего: 2,944. Скачать ExaHostel бесплатно. Учет в отельном
бизнесе крайне важен, ведь без него можно дойти до ситуации, что случится Overbooking. Решебник По Немецкому Языку
Аксенова. Это ситуация, когда приезжает заселяться гость, который оплатил, но на него не хватает мест, так как вы
продали слишком много номеров. Чтобы такого не происходило, ведите учет и удобней всего это делать с помощью
ExaHostel 4.67. Это бесплатная, но в тоже время профессиональная утилита.. ExaHostel – программа для хостелов. Хостелы
– это отели, в номерах которых могут одновременно остановиться много людей. Например, 6-12 человек в номере. Скачать
Игру Сабвей Surf Онлайн Бесплатно. Такой вид размещения является одним из самых экономичных и поэтому пользуется
большой популярностью среди туристов.
Камтазия 7 Скачать Бесплатно, Directx 9 Для Windows Xp Скачать Бесплатно Без Регистрации, Виртуальные Лабораторные
Работы По Физике 7 9 Классы Скачать Бесплатн, Немецкий Алфавит Прописью

