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— Владислав, расскажите о новой системе MAG.
— Это система онлайн-бронирования тури-

стических услуг, которая полностью интегрирова-
на с программными комплексами «Мастер-Тур» и 
«Мастер-Агент». 

Она предоставляет возможность бронирования 
отелей по всему миру — от крупнейших мировых 
систем бронирования, а также бронирования авиа-
билетов любых авиакомпаний, аренды автомобилей 
и страховых услуг. 

— В чем преимущества системы? 
— MAG — комплексный инструмент работы 

туристической компании, позволяющий брониро-
вать все услуги в одном месте. Как это выглядит? 
Допустим, забронировал менеджер отель, а далее 
клиенту требуются дополнительные услуги — стра-
ховка или авиабилет. Менеджеру не нужно выхо-
дить из системы — достаточно лишь нажать нужную 
кнопку в уже открытом окне. При этом все брони 
автоматически перенесутся в рабочую базу данных. 
Останется только распечатать документы для пере-
дачи туристу.

Также происходит и при бронировании туров 
на сайте туроператора — данные автоматически 
перенесутся в ПК «Мастер-Агент». Кроме того, все 
изменения у туроператора по статусу заявки, ее сто-
имости и пр. будут отслеживаться в онлайн-режиме.

— Расскажите о поставщиках услуг, завя-
занных на MAG.

— Сейчас в системе MAG семь поставщиков — 

Kuoni Travel, Gullivers Travel, Travco, HotelBeds, Tourico, 
Miki и «Академсервис», который поставляет контент 
по СНГ. В этом году появится восьмой — YouTravel. 
Это хорошо известная на Западе английская ком-
пания. С ее помощью будет дополнен контент по 
летним и зимним курортам, на которых специали-
зируется YouTravel, имея большое количество номе-
ров, которые моментально подтверждаются. Итого 
в системе:

 более 190 тыс. отелей по всему миру;
 большинство предложений имеют моменталь-

ное подтверждение;
 поиск и бронировка отелей возможны по гео-

графической карте.

По авиабилетам MAG сделал шлюзование с 
Gallileo, Sabre и «Сиреной».

Основные характеристики системы: 149 между-
народных авиакомпаний из Gallileo, Sabre, Sirena, 
спецтарифы AirBerlin, автоматизированный процесс 
бронирования на сайте партнера за счет полной 
интеграции с ПК «Мастер-Тур», прием телефонных 
звонков и запросов по электронной почте от кли-
ентов агента и их обработка от лица и под брендом 
агента, прямая информационная поддержка агента 

по телефону и Skype для оптимизации процессов, 
разрешения технических неполадок, проблем с кли-
ентами и поставщиками. Для системы характерны 
также прием платежей кредитной картой, монито-
ринг и предотвращение попыток мошенничества, 
возможность установки гибкой агентской наценки, 
многовалютность, контроль качества и улучшение 
сервисов, постоянное расширение функциональ-
ности, оптимизация сервисов и добавление новых.

MAG построил единую систему классификато-
ров и всю географию и информацию по отелям от 

разных поставщиков собрал, проверил, перевел, 
адаптировал и свел в обобщенное описание. Плюс 
к этому сформирована обобщенная система рей-
тингов отелей.

— Как система интегрирует с программ-
ными комплексами «Мастер-Тур» и «Мастер-
Агент»?

— MAG активно заводит в систему контент инка-
минговых компаний, использующих в своей работе 
ПК «Мастер-Интерлук», а также туроператоров, у 
которых установлен ПК «Мастер-Тур». 

— Как начать работать с MAG?
— Все происходит в онлайн-режиме. Необ хо-

ди мо лишь зарегистрироваться на сайте, связаться 
с менеджером и получить договор. После подпи-
сания договора доступ к рабочему бронированию 
будет открыт.

Беседовала Анна СТЕПАНОВА

ТАИЛАНД 

ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ 
Свадьба в Таиланде экономит затраты жениха и нервные клетки невесты

ЛУЧШИЕ МЕСТА 
Свадьба в любой экзотической стра-

не — это своего рода авантюра. Ведь, 
как правило, жених и невеста не знают, 
как все проходит. Они вряд ли видели 
вживую характерные для той или иной 
страны церемонии. И возможно, даже 
мало об этом читали. 

В общем, свадьба где-то в дальних 
странах — это риск. А риск, как правило, 
связан с приключением. Последнее же 
— с азартом и весельем. Так что подоб-
ные мероприятия обычно проходят очень 
здорово и незабываемо. 

Если мы уже выбрали для свадь-
бы замечательную страну Таиланд, то, 
пожалуй, стоит определиться с точным 
местом проведения. 

На самом деле жених и невеста могут 
выбрать практически любое место для 
проведения церемонии — Паттайю, 
Пхукет, Пхи-Пхи, Ко Самуи, Ко Чанг. Как 
правило, самый популярный способ 
скрепить себя узами брака — провести 
свадебную церемонию на пляже в окру-
жении пальм и океана. 

И острова — это лучшее место для 
главного дня. Тем более, все организо-
вано по высшему классу — профессио-
нализм устроителей подобных действ не 
вызывает и доли сомнения. 

Но чтобы все прошло как можно 
лучше, будущим мужу и жене придется 
выбрать сценарий мероприятия — опре-
делиться, будет это свадебная цере-
мония в европейском стиле, свадьба в 
тайском стиле или их комбинированный 
вариант. 

С американо-европейской церемо-
нией все просто: как в лучших традициях 
романтических фильмов, молодожены 
обручаются на белоснежном пляже с 
видом на океан. Цветы, ленты, арки — 
обязательная атрибутика действа. Тут же 
присутствуют музыканты, которые испол-
няют романтичные песни в то время, как 
жених и невеста обмениваются коль-
цами, разрезают торт или бьют бокалы 
из-под шампанского на счастье. 

Зачастую украинцы, желающие поже-
ниться в Таиланде, проводят символи-
ческую свадебную церемонию, а рас-
писываются в домашнем ЗАГСе. Можно 
расписаться и в Таиланде, но тогда нужно 
обратиться в украинское посольство и 
оплатить необходимые сборы (доплата 
— около 25 тыс. бат). 

К слову, каждая церемония прово-
дится русскоговорящим ведущим по 
специально разработанному сценарию. 
В качестве дополнительной «опции» 
можно заказать услуги стилиста и фото-
графа, трансфер, катание на слоне, тай-
ских музыкантов и танцовщиц, эксклю-
зивный букет для невесты, свадебный 
торт, высадку дерева любви. 

УЮТНЫЕ ТРОПИКИ
Таиланд называют страной улыбок, и 

это звание страна по праву заслужила. 
Действительно, вряд ли еще где-то в 
мире можно встретить столь позитивный 
народ. Так что улыбчивая свадьба одно-
значно обеспечена. 

Воодушевляет и вдохновляет цере-
мония в национальном тайском стиле. 
Начинается она с поездки в буддийский 
монастырь, где молодожены в тради-
ционных тайских свадебных нарядах 
получают благословление монахов. 
Приглашенные монахи нараспев читают 
светлые мантры для жениха и невесты, а 
молодожены делают подношения, чтобы 
упрочить свой союз. 

И вовсе необязательно придержи-
ваться буддийских религиозных взглядов, 
для того чтобы организовать традицион-
ную буддийскую свадебную церемонию. 
Это может быть просто романтическая 
свадьба, освященная и благословленная 
монахами.

Кроме того, буддизм — демократич-
ная религия. По большому счету, буддий-
ским монахам все равно, какую веру ты 
исповедуешь. 

Сама церемония проходит на вос-
ходе солнца. В 5.30 к молодоженам при-
езжают тайские девушки из «свадебной 
команды» и привозят традиционную тай-
скую одежду, украшения. Они же помога-
ют одеться и сделать прическу невесте. 
Все происходит быстро и четко. 

Отзывы пар, которые прошли через 
традиционные свадебные церемо-

нии, — однозначно восторженные. 
Особенно не могут нарадоваться неве-
сты. Говорят, что тайские женщины 
настолько симпатичны и услужливы, что 
нервничающая невеста вовсе не устает 
от свадебных приготовлений, а наобо-
рот, получает от всего происходящего 
удовольствие. Как это и должно быть в 
самый лучший день. 

ОРИГИНАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Свадебный ритуал дарит неповто-
римую атмосферу, наполненную арома-
том цветов и мелодиями традиционной 
музыки. Важно подобрать и свадеб-
ное убранство, создать дополнитель-
ную романтику. Тут, помимо пляжной 
и традиционной буддийской свадеб, 
вариантов масса. Например, церемо-
ния на корабле или китайской джонке, 
аренда виллы, оригинальная свадьба 
под водой с аквалангами. Можно также 
подняться на высокий скалистый утес, 
нависающий над морем, и обменяться 
кольцами в присутствии верных сви-
детелей — ветра и беспечных волн. 

Завершением торжественного вечера 
станет романтический ужин при свечах 
в лучшем ресторане. 

Некоторые отели предлагают готовые 
«свадебные пакеты», которые включают 
оригинальные фирменные фишки. Как 
правило, менеджмент старается сделать 
каждую церемонию неповторимой. 

Остановимся на одном из оригиналь-
ных сценариев — свадьбе для любите-
лей морского мира под водой с аквалан-
гами. Выглядит это примерно так: первое 
погружение — предложение руки и серд-
ца, второе погружение — свадьба, рас-
питие шампанского. При таком сценарии 
придется, конечно, арендовать корабль, 
снаряжение, материалы для проведения 
церемонии. Ну и организовать гуляния 

на самом корабле — с напитками, фото-
сессией, угощениями. 

Что приятно в тайских свадебных сце-
нариях — это индивидуальный подход. 
Если клиентов не устраивают готовые 
свадебные пакеты, им тут же предлагают 
вносить свои коррективы. Иными слова-
ми, учтут любой каприз. 

Безусловно, организацию свадьбы в 
Таиланде лучше доверить квалифициро-
ванным специалистам, чтобы избавить 
себя от лишних хлопот и неожиданных 
переплат. Ведущие туроператоры по 
Таиланду наверняка подскажут несколько 
десятков отличных предложений, из кото-
рых останется выбрать самый желаемый. 

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Помимо красоты самой церемонии, в 

тайской свадьбе есть еще одно неоспо-
римое преимущество — не нужно ехать в 
свадебное путешествие. Ведь это и есть 
медовый месяц. 

Скажем, если свадьба прошла в 
Паттайе, это место, помимо загораний 
и купаний, предлагает достаточно широ-
кую развлекательно-экскурсионную про-
грамму. Это, правда, в том случае, если 
молодоженам подобного желается. 

Итак, в Паттайе можно посетить 
105-метровый деревянный храм Истины 
(Sanctuary of Truth), также называет-
ся Ванг Боран (Wang Boran) и Прасат 
Май (Prasat Mai). Он предназначен для 
демонстрации современного религи-
озного искусства. Храм, строительство 
которого началось в 1981 году, соору-
жается в стиле древней кхмерской архи-
тектуры, наподобие той, которую можно 
увидеть в Ангкоре, и полностью покрыт 
вырезанными вручную деревянными 
скульптурами. 

Не факт, что молодой паре захочет-
ся бродить по храмам. Возможно, будет 
достаточно ночного «выход в свет». 

Тут однозначно подойдет Уолкин-
стрит (Walking Street) — одна из самых 
известных и оживленных частей горо-
да, настоящая достопримечательность 
Паттайи. Уолкин-стрит проходит от южно-
го конца Бич-роуд до пирса Бали Хай 
(Bali Hai Pier). На обоих концах улицы 
имеются входные арки. По вечерам с 
18.00 до 2.00 движение автотранспорта 
по Уолкин-стрит запрещено. 

Именно на этой улице расположились 
гоу-гоу бары, пивные бары, дискотеки, 
спорт-бары и ночные клубы — подобных 
заведений тут более 50. 

И хотя место это считается приста-
нищем одиноких сердец, молодоженам 
явно будет интересно поглазеть на про-
исходящее. 

Анна МИРОШНИЧЕНКО

Планирование главного для 
многих события в жизни — 
свадьбы — дело непростое и 
крайне затратное.  
Так почему бы не взять пару-
тройку друзей, а то и вовсе 
вдвоем, и не отправиться  
в какую-нибудь экзотическую 
страну, чтобы там пожениться?  
Неплохой выбор для такой 
церемонии — Таиланд. 

Средняя стоимость свадебной 
церемонии в Таиланде — от 30 

тыс. до 85 тыс. бат в зависимости 
от сервиса и приятных мелочей, 
включенных в пакет программы

03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5, оф. 65.  
(ст. м. Олімпійська)
тел.: +38 (044) 248-77-35, +38 (044) 248-77-36

e-mail: kiev@megatec.ru
www.megatec.kiev.ua

ПРЕДСТАВНИЦТВО КОМПАНІЇ  
«МЕГАТЕК» В УКРАЇНІ

Владислав Берман, директор представительства компании «Мегатек» в Украине:

«Система MAG — еще больше возможностей для агентов!»

Подключение к MAG для пользователя ПК 
«Мастер-Тур» означает получение нового 
сервиса. Собственный контент по отелям 

и авиабилетам становится доступным 
для бронирования в системе MAG


