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о проекте

TRIGY (ТРИГИ) – новый проект от Carthage Group, призванный стать флагманом в переходе на 
онлайн-бронирование туристических услуг, повышение эффективности продаж и достижение 
высоких финансовых показателей у партнеров. 

Trigy.travel – B2B платформа для онлайн - бронирования таких 
услуг, как авиабилеты, проживание в отелях, трансферы, аренда 
авто и экскурсии, включающая в себя ассортимент группы 
принимающих компаний Carthage Group, а также мировых 
лидеров туриндустрии, интегрированных с Trigy.Travel и 
представляющих на платформе свои лучшие тарифы. 

Современная технологичная система, связывающая онлайн с бэк-офисом принимающих компаний 
и интеграциями с международными поставщиками туруслуг, регулярно дорабатывается и 
обновляется, в соответствии с динамично меняющимися тенденциями в туризме и достижениями 
IT-рынка.

https://carthage.group
https://trigy.travel/


Авиабилеты. GDS + 
интеграция NDC

Трансферы по профильным 
направлениям Carthage Group

Сервис аренды авто 
в 170 странах

Большой ассортимент отелей 
от ведущих поставщиков

Экскурсионные программы

Trigy

travel

элементы системы



*Источник данных: alltexsoft.com
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Авиабилеты.

GDS + интеграция NDC

Trigy.travel – полноценная платформа для поиска лучшего тарифа и осуществления бронирования 
авиабилетов. В системе Trigy.Travel интегрированы все известные GDS:


Amadeus: 770+ авиакомпаний, доля 40% на рынке авиаперевозок, наиболее популярна в 
Европе;

Sabre: 420+ авиакомпаний, доля 37% на рынке авиаперевозок, с наилучшими тарифами в 
Северной Америке;

TravelPort (Galileo, WorldSpan, Apollo): 400+ авиакомпаний, доля 23% на рынке авиаперевозок, 
преимущество на рынках Восточной Европы, Африки и Азии.

https://www.altexsoft.com/
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Авиабилеты.

GDS + интеграция NDC

В качестве дополнительного преимущества система регулярно пополняется прямыми 
интеграциями с авиакомпаниями по инновационной технологии NDC.

Aegean

Ongoing integrations
Farelogix (NDC)

Emirates (NDC)
Air France (NDC)

Qatar (NDC)
Lufthansa (NDC)

charters
Travelfusion (LCC)

Tourvisio Charters

Involatus (Charter Flights)

ITT (Charter Flights)

airline web services
Turkish Airlines

Anadolu Jet

Pegasus (NDC)

Sunexpress Corendon

OnurAir

Singapore Airlines Pobeda Airlines

Air Arabia

British Airways (NDC)

KamAir
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Прямые контракты принимающих компаний Carthage Group по следующим направлениям:

Тунис
200+ прямых 
контрактов

40+ прямых 
контрактов

Шри-Ланка

ОАЭ
350+ прямых 
контрактов

110+ прямых 
контрактов

Танзания

(о. Занзибар)

Турция
150+ прямых 
контрактов

20+ прямых 
контрактов

Кения

250+ прямых 
контрактов

Египет



Trigy Travel – это сплав технологий, высококонкурентного продукта и 20 летнего опыта DMC и 
принимающей компании. Уникальность продукта – в ассортименте более 1 000 000 отелей. 



Подключены все мировые bedbanks:

Expedia, W2M, MikiTravel, Bonotel, Adonis.com, Nuitee, Adreu , HolelDO и многие другие.

В числе отелей, доступных для бронирования в Trigy.Travel, большинство известных 
международных брендов, включая:

С полным перечнем доступных отелей можно ознакомиться, используя гостевой доступ.

ОТЕЛИTrigy

travel
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Сервис аренды авто от мировых лидеров индустрии в 170 странах мира: 

В системе доступны для бронирования трансферы от принимающих компаний Carthage Group:

Все заказы проходят ручную проверку. Сотрудники Trigy свяжутся с Вами, если в заказе будет 
недостаточно данных или некорректная информация. 

Мониторинг рейса и встреча с именной табличкой входят в стоимость.

В одну сторону: аэропорт - отель или отель - аэропорт.

Туда-обратно: аэропорт-отель-аэропорт.

Аренда авто

Трансферы
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ЭКСКУРСИИ

Экскурсии – данный сервис не очень популярен среди агентов, в связи с недостаточной 
информационной поддержкой, низкой маржинальностью и высокими временными затратами на 
сопровождение туристов. 



На основании данных факторов в Trigy.Travel будут представлены экскурсии только из 
первоисточника – прямой продукт принимающих компаний Carthage Group – что позволит 
обеспечить информационную поддержку агентства и расширенные возможности для 
комиссионного вознаграждения: 

- Тунис

- Турция

- Египет

- ОАЭ

- Танзания (о. Занзибар), Кения и Шри-Ланка

https://trigy.travel/


Функционал системы
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Субагентские доступы

Динамический пакет:

перелет + отель в одном окне

Интерактивная панель с важной 
информацией в главном окне

% VS Const. Ручная установка 
комиссии

Сравнение отелей по 
основным критериям

Быстрый поиск, фильтры 
на 2-ом шаге

Онлайн-чат 24/7 для 
оперативной связи

Выгрузка данных из личного 
кабинета в XLS или PDF

Добавление логотипа 
агентства на ваучер клиента

Оплата картой на сайте 
или банковским переводом

Отправка выбранного 
варианта клиенту из системы

Возможность бронирования 
с бесплатной отменой



ПРЕИМУЩЕСТВА

Интерфейс устроен удобным образом, для интуитивного 
понимания функционала и возможностей платформы.

Сильный конкурентный продукт – благодаря интеграциям с GDS и 
многочисленными bedbanks, а также прямым загрузкам данных от 
авиакомпаний и прямым контрактам с отелями от Carthage Group.

Динамические цены – оперативное отображение изменений цен, 
посредством применения современных технологий API / XML, NDC, 
EDF и т.д.

Выдача лучшей цены на конкретный запрос.

Мгновенное подтверждение при бронировании доступных тарифов, 
возможность оффлайн-запроса сложных заказов по профильным 
направлениям Carthage Group
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Ручная проверка бронирований напрямую с отелем до заезда 
клиентов

Гибкий индивидуальный подход к особенностям работы агентства 
с дополнительной оффлайн-поддержкой по любым вопросам

Служба поддержки 24/7

Регулярное обновление и доработки платформы, в соответствии 
с тенденциями туристического и IT-рынка 08
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КАК С НАМИ РАБОТАТЬ

После регистрации в системе вы получите на указанный 
email договор о сотрудничестве, где необходимо будет 
внести реквизиты компании, распечатать, подписать у 
ответственного лица и отправить скан договора обратным 
письмом.  В течение 48 часов вы получите договор, 
подписанный со стороны Trigy. 

Начать работать в системе просто – заполните форму 
регистрации на b2b.trigy.travel или отправьте данные на 
head@trigy.travel. Потребуется минимум данных:

- название и адрес компании;

- контактное лицо, телефон и email;

- логотип агентства (необязательно).

После короткой проверки данных специалистами Trigy вы 
получите логин и пароль для входа в систему. 

Получить логин и пароль 

Заключить договор

https://b2b.trigy.travel/


КАК С НАМИ РАБОТАТЬ

Информационная поддержка осуществляется на всех этапах:

- тренинг по работе в системе 

- помощь на этапе подбора и бронирования

- поддержка 24/7 во время предоставления услуги

- постпродажное обслуживание 

Если есть вопрос

Два основных варианта оплаты доступны в системе: 

- оплата банковской картой

- оплата банковским переводом.

Депозит не требуется.

Как платить

Как получить бонус
За каждые 10 бронирований, оформленных на платформе Trigy.travel 
агентству начисляется 1 ночь в качественном отеле 4* в Тунисе, DBL All 
Inclusive (подробные условия акции будут отправлены вместе с логином и 
паролем для входа в систему).



https://trigy.travel/


www.trigy.travel

https://trigy.travel/
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