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Возможности AI при планировании 
путешествия

Для путешественника важны:
• скорость;
• комфорт;
• цена.

AI улучшает все три параметра



• Тяжеловесные формы поиска отталкивают клиента, но перейти к общению
с живым агентом не позволяет высокая цена.

• Технологии NLP упрощают поиск нужной информации. Будущее за
голосовыми помощниками: Google-ассистент, Yandex-Алиса, Siri, Alexa и др.

• Обработка естественного языка дает значительные преимущества
участникам рынка travel.

• Центр когнитивных исследований KUPIBILET.RU в Дубае изучает NLP 
технологи.

Обработка естественной речи



Динамическое пакетирование, 
виртуальные интерлайны 
и мультимодальность

Использовать несколько видов транспорта 
в путешествии — норма. У туристов появляются новые 
возможности экономить время и финансы.

Профильная технология KUPIBILET.RU 
«Smart-connect» имеет большой потенциал и значительно 
увеличивает маржинальность компании.



Мировой travel-tech рынок пока не способен 
автоматизировать оптимальное планирование 
мультимодального маршрута по выгодной цене

Причины:

• общая техническая отсталость систем бронирования вне авиации;

• высокие требования к look2book и отсутствие нормального кэша;

• пандемия, временно затрудняющая самостоятельный транзит.



AI и Big Data в формировании 
поисковой выдачи

Стандартные критерии поиска:

• цена;
• длительность перелета;
• интегральный показатель 

качества.

Машинное обучение делает поиск легким
и персонализированным, когда учитываются:

• время года;
• События, происходящие в дестинации;
• другие факторы.

Персонализированные предложения будут учитывать стиль жизни
путешественника и его предпочтения. Специальные предложения
и скидки в этом случае подстраиваются под клиента автоматически.



Предоставление сопутствующей информации

Специализированные текстовые или голосовые чат-боты 
только внедряются в travel сферу. Они несовершенны 
и не могут полноценно заменить турагента.

Клиент пока что должен самостоятельно «гуглить»:
• сезонные особенности;
• погодные условия; 
• достопримечательности; 
• правила пересечения границы;
• ковид-регулирование;
• варианты оплаты билетов, услуг и др.
Совершенствование разработок в области туристических 
интеллектуальных информационных систем позволит компаниям 
значительно увеличить лояльность аудитории.



Автоматизация службы поддержки 
и эмоциональный интеллект
Робот на автоответчике – привычный и раздражающий фактор 
для клиента. Основная причина – машина лишена эмоций.

Появляются новые технологии, позволяющие:

• понимать эмоции клиента по звучанию голоса и семантике разговора;
• распознавать выражения лица клиента;
• корректировать в соответствии с перечисленными факторами скрипты 

диалога с клиентом.



Спасибо 
за внимание!


