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К единой информационной системе электронных путевок присоединяются новые 

туроператоры.  

10.12.2019  

Пресс-релиз 

 

Акционерное общество «Национальные туристические технологии», оператор единой 

информационной системы электронных путевок, заключило Соглашения с BSI 

Group, ООО «Музенидис Трэвел» и ООО «Карлсон Туризм» о сотрудничестве в 

интеграции единой информационной системы электронных путевок с 

информационной системой туроператора.  

По мнению генерального директора BSI Group Вадима Островского: «Активное участие 

бизнеса во всех процессах и обсуждениях, касающихся «Электронной путевки», в данный 

момент является очень важным этапом развития туристического рынка. Именно на 

этапе тестирования необходимо постараться выяснить, в каком направлении должна 

развиваться система, и усилиями наибольшего числа туроператоров прийти к решению - 

каким образом «Электронная путевка» сможет отвечать выдвинутым требованиям 

защиты интересов туристов, при этом не создавая сложностей и препятствий 

операционной деятельности туроператоров. Очень хорошо, что планируемое 

тестирование будет проводиться в нескольких туроператорских компаниях с разными 

объемами туристов – от нескольких сотен до сотни тысяч бронирований ежесезонно, в 

деятельность которых входит формирование как стандартных, так и сложных 

нестандартных турпакетов.  Главное - действуя сообща, найти правильные решения 

и внедрить вмененную государством обязанность без ущерба для операционной 

деятельности и значительных затрат для бизнеса». 

Генеральный директор ООО «Карлсон Туризм» Екатерина Фёдорова заявила: «Мы рады 

принять активное участие в тестировании и доработке данного проекта. Мы искренне 

надеемся, что интеграция системы и создание общей базы данных электронных путевок 

и туристских услуг станет существенным шагом, способствующим росту доверия 

туристов к туроператорам и туристическим агентствам. Компаниям с безупречной 

репутацией, давно зарекомендовавшим себя на рынке, новшество позволить укрепить 

позиции и в будущем с уверенностью выстраивать стратегию развития бизнеса. Однако 

вопросы конфиденциальности персональных данных туристов, состава и изменения 

путевки все еще остаются открытыми и только в сотрудничестве и диалоге мы найдем 

оптимальное решение».  

В свою очередь, директор департамента финансов ООО «Музенидис Трэвел» Борис 

Неудаченко отметил, что: Туристический рынок почувствовал, что Система электронной 

путевки - наше ближайшее будущее. И «Музенидис Трэвел» осознанно идет в первых рядах 

туроператоров, подключившихся к доработке Системы. Активность, с которой 

АО «Национальные туристические технологии» включились в процесс вселяет оптимизм в 

скорейшую доработку и запуск Системы. Со своей стороны, «Музенидис Трэвел» готов 
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поделиться практическим опытом для того, чтобы массовое подключение туроператоров 

прошло максимально удобно. 
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