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Специализирующаяся на билетно-пропускных системах компания AXESS AG
предложит два новых продукта к предстоящему зимнему сезону
Австрийская компания Axess AG представила на крупнейшей выставке горнолыжной индустрии этого года
„Mountain Planet“ в Гренобле два новых программных продукта: приложение Axess CONNECT.APP, помогающее
установить тесную связь между лыжником и горнолыжным курортом и систему камер хранения Axess
RESORT.LOCKER. Камера хранения может быть забронирована в момент покупки ски-пасса, а ски-пасс
использован как ключ к шкафчику.
Комплексный подход к интегрированным, индивидуальным решениям для горнолыжных курортов

Фирма Axess AG известна как ведущая международная компания, предлагающая комплексные
решения по управлению продажами билетов и контролю доступа с интегрированной системой
управления парковкой. Коме того, Axess предлагает полный комплекс решений для горнолыжных
курортов: программы регистрации и лояльности для клиентов, интегрированные с социальными
сетями и имеющие множество стандартных интерфейсов для связи с внешними системами.
На вставке “Mountain Planet” в Гренобле были продемонстрированы первые два продукта из новой
программной линейки. С одной стороны, это приложение Axess CONNECT.APP, устанавливающее
тесную связь с гостями курорта, предоставляющее им дополнительную информацию и
предложения. Это приложение разработано согласно концепции «White–label», и может быть легко
настроено под нужды конкретного курорта. Индивидуальный дизайн и различные приложения,
доступные гостям курорта, например, интернет-магазин ски-пассов, информация о погоде и
состоянии склонов входят в число стандартных опций. Также возможна интеграция специальных
сервисов, таких как “Audi Ski Run” или “Longines Speed Check” на курорте St. Moriz. Новое
приложение Axess предоставляет гостям всю необходимую информацию, сервисы и предложения,
чтобы они чувствовали себя как дома с первых минут пребывания на курорте. Вместе с этим,
владельцы горнолыжных центров и руководство горнолыжных регионов получают прямой канал
общения со своими гостями и могут более чутко реагировать на их нужды, пожелания, а также
формировать целевые предложения.
Новые модули Axess RESORT позволяют интегрировать в единую систему множество сервисов
курорта таких как камеры хранения, прокат инвентаря, школа лыжных инструкторов. Новая система
камер хранения Axess RESORT.LOCKER предлагает гостям курорта шкафчики различных размеров.
Данная услуга может быть приобретена при покупке ски-пасса, а сам ски-пасс выполнять роль ключа
от камеры хранения. Все очень просто и индивидуально, как и следует ожидать от Axess. Данная
линейка продуктов в скором времени расширится системой проката Axess RESORT.RENTAL, также
привязанной к ски-пассу, и имеющей ряд удобных предустановленных функций, которые позволят
гостю значительно сократить время получения инвентаря.
С этими продуктами Axess подтверждает статус лучшего партнера для идеального дня на лыжах.
Лыжники, владельцы курортов и отелей получают лучший сервис из первых рук. Даже в условиях
сильной конкуренции, когда небольшие городки предлагают минимум по 2 500 койко-мест, и
комфорт и удобство становятся особенно важны, можно рассчитывать на стабильный рост бизнеса.
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