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FrontHotel
PMS

Controla habitaciones y sus 
estados. Haz mantenimientos.  

Gestión de amenities y 
consumos 

Cotiza y factura eventos, 
gestión de servicios adicion-

ales, planea y supervisa 
actividades

Control y reserva de 
espacios recreacionales  

Programa de manera 
centralizada tarifas por 

habitaciones, temporadas y 
tipos de clientes  

Obtén informes consolidados 
y detallados de huespedes, 

AAVV, habitaciones etc.  

Aprovisionamiento y prevision 
de compras, recepción de 

pedidos e inventarios  

Gestión de reservas con 
preasignación de habitaciones 

fast check-In fast check- out  

Integra tu restaurante o bar 
con la gestión del hotel. 
Cargos de consumos y 

estandarización de recetas 
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��Gestionar reservas por internet.
��Mantener sincronizadas las reservas online en tiempo real en tú PMS 
ICG.
��Aprovechar su página web corporativa. 
��Seguridad de no generar Overbooking. 
��Con�rmar reservas vía e-mail
��Incorpora pasarela de pago
��Recepción automática de reservas desde la web.
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