
API TOPHOTELS
КОНТЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА



 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
TOPHOTELS - популярный 
информационный проект об 
отелях мира среди 
русскоговорящих 
путешественников.

Более 60 млн. туристов 
выбирают отели на 
tophotels.ru ежегодно.



СТАТИСТИКА ПРОЕКТА ТОПХОТЕЛС
310 000+  отелей на проекте

145 000+ отелей с описаниями

7 mln +  фотографий объектов

2 mln + отзывов по отелям

60 mln +  посетителей в год

50 000+ зарегистрированных турагентов

B2C ~90%, B2B ~10%



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С API ТОПХОТЕЛС

Актуальность

Ежедневно 
обновляемая и 
пополняемая 
информация об отелях 
со стороны 
русскоговорящих 
туристов и турагентов.

Рейтинг на основе 
оценок гостей отелей.

Полнота информации

Каталог содержит 
информацию об отелях 
популярных среди 
русскоговорящих 
путешественников. 

Количество отелей 
увеличивается 
ежедневно.

Гибкость решений

Партнерам доступны 
различные варианты 
решений для 
увеличения количества 
и качества контента на 
проектах.

Индивидуальные 
решения под бизнес 
задачи партнера.



Решения для партнеров
● Отзывы
● Рейтинги отелей
● Оценка сервисов

● Описание отелей
● Фотогалерея



Отзывы
Виджеты

Виджет с отзывами по 
отелям позволяет не только 
показывать актуальный  
интересный целевой контент 
на сайте, но и уменьшает 
риск ухода пользователя с 
сайта партнера, в поисках 
информации, на другие 
проекты.



API: Отзывы

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

Виджет включает в себя до 10 
полнотекстовых отзывов, каждый из которых 
содержит:

● Оценки и рейтинг, присвоенный автором 
отзыва отелю;

● Информацию об авторе отзыва - имя, 
город, тип: турист/турагент;

● Время посещения отеля и дату 
добавления отзыва.

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРА

● Выбрать количество отзывов в рамках 
виджета (от 10 и выше)

● Выбрать шкалу оценки (5-ти, 10-ти 
бальная)

● Индивидуальное решение под сайт 
партнера

● Протестировать встройку до 
подписания партнерского договора



API: Отзывы - стандартный виджет



API: Отзывы - стандартный виджет



API: Отзывы - индивидуальное решение



Рейтинг 
отелей

XML и виджеты

Актуальная информация на 
основе оценок туристов и 
турагентов.

Формат XML позволяет 
использовать рейтинг в 
фильтрах на сайте партнера.



ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРА:

● Доступен в виде XML, либо Виджета
● Индивидуальное решение под сайт 

партнера для виджета

API: Рейтинг отелей

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

Информация о рейтингах отелей включает в 
себя информацию:

● общий рейтинг отеля
● средний рейтинг по питанию / 

размещению / сервисам
● количество отзывов на основе 

которых построен рейтинг
● дату последнего добавленного отзыва



API: Рейтинг отелей - примеры виджета

Подробная версия:

Краткая версия:

Вертикальный виджет:



API: Рейтинг отелей - пример интеграции виджета



API: Рейтинг отелей - пример интеграции виджета



Описание 
отелей

Виджет

Один код и более 145 000 отелей 
с описаниями на сайте, без 
дополнительных вложений на 
сбор контента.

Часть описаний актуализируется 
непосредственно 
представителями отелей.



API: Описание отелей

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

Встройка включает в себя:

● текстовое описание отеля из базы данных 
проекта ТопХотелс

● рейтинг отеля
● вкладка с фото отеля (опционально)

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРА

● Включение вкладки с фотогалерей отеля в 
виджет.

Абонентская плата зависит от типа выбранного 
виджета (только текст или текст+галерея)



API: Описание отелей - пример вывода



Виджет с фотографиями отелей 
включает в себя как фото 
отельеров, так и туристов. 

В каждой категории фото, будь то 
территория отеля или пляж, 
выводится до 20 последних 
добавленных 
путешественниками фотографий.

Фотогалерея
Виджет



API: Фотогалерея

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

Виджет Фотогалерея отеля включает в себя:

● фото отельера;
● до 20 последних фото пользователей.

Фото разделены на тематические категории - пляж, 
номера, рестораны и пр. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЕРА

● Выбор типа авторства контента включаемого в 
виджет (только фото отельера, только фото 
путешественников или фото отельера+фото 
путешественников)

● Выбор типа категорий включаемых в виджет 
(например, показывать фото из категорий 
“Отель”+”Номера”)



API: Фотогалерея - пример интеграции



Оценка 
сервисов

Виджет

Дополнительный источник 
информации об отеле и качестве 
сервисов в нем. 

Структурированная информация 
по оценкам путешественников от 
качества wi-fi соединения, 
кондиционирования в номерах, 
качества мебели, до 
безопасности в отеле и удобства 
его расположения.



API: Оценка сервисов

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА

Виджет "Оценка сервисов отеля" включает 
общий рейтинг категории и до 10 недавних 
детальных оценок.

Виджет содержит:

● оценки от пользователей по категориям:
○ пляж, 
○ инфраструктура, 
○ номера, 
○ качество интернет соединения,
○ и тп;

Виджет содержит:

● рейтинг, присвоенный автором;
● имя автора;
● время посещения отеля;
● дату публикации оценок.



API: Оценка сервисов - пример вывода



Процесс интеграции



Предоставление 
кода виджета или 
XML (в зависимости 
от продукта)

Тест

Партнер может 
получить тестовый 
код до подписания 
договора

Договор

Партнер получает 
доступ к списку 
отелей в формате 
XML

Матчинг

Партнер ассоциирует 
отели на своей 
стороне

API Установка

Партнер 
устанавливает 
виджет/интегрирует 
XML на свой сайт



TOPHOTELS GROUP
ГОЛОВНОЙ ОФИС (МОСКВА)
Email: admin@tophotels.ru
Тел.: +7 (495) 777-75-50

mailto:branding@tophotels.ru

