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продукта



Объекты показа

Наш зритель

Маршрут

Время

Наполняемость
Что
будет
сегодня?

Виды упаковки

Основы турпродукта

Важные правила упаковки

Команда проекта

Инструменты для продвижения

Воронка продаж



Команда проекта — генератор идей, организатор,
экскурсовод (гид), финансист, контент менеджер, пиарщик





Стратегия продвижения
Для кого предложение
Прозрачность и правдоподобность картинки
Креативный подход
Тестирование канала продвижения
Для каждого канала продвижение своя упаковка

Важные правила упаковки



Основа турпродукта
 Бренд включает в себя множество

составляющих: торговая марка, символ,
слоган, логотип компании, фирменные дизайн
и цвета, другие маркетинг инструменты
бизнеса. Бренд представляет собой
устойчивую ассоциацию с определенной
компанией, которая подсознательно вызывает
доверие у потенциального покупателя за счет
дизайна или других элементов. Грамотное
построение бренда позволяет компании
зарабатывать гораздо больше, прикладывая
к этому меньше усилий. Ведь люди все равно
купят, потому что они о вас знают.

https://neiros.ru/blog/marketing/vse-o-marketinge-tseli-funktsii-oblasti-primeneniya-i-instrumenty/


Основные инструменты для продвижения турпродукта

Административный ресурс
Социальные сети
Сторонние сайты
Места нахождения туристов
Общественные места
Мероприятия
Общественные организации



Воронка продаж



 TravelAsk— поисковик в мире путешествий
 Tripster— платформа, на которой представлены необычные экскурсии

от местных жителей
 Спутник— платформа простого и надежного онлайн бронирования экскурсий на русском языке

по всему миру. От классических обзорных экскурсий до аутентичных с местными жителями
 YouTravel.me— это маркетплейс авторских туров от тревел-экспертов и частных независимых

гидов
 Большая страна— база путешествий по России от прямых организаторов без комиссий

и наценок
 RussPass— онлайн-сервис для организации путешествий по России. Сервис помогает

спланировать поездку по всем регионам.
 Яндекс Путешествия— все для туризма

Интернет площадки для размещения турпродукта

https://travelask.ru/excursions
https://tripster.ru/
https://www.sputnik8.com/
https://youtravel.me/
https://bolshayastrana.com/
https://russpass.ru/
https://travel.yandex.ru/


Этапы запуска турпродукта
 Тестирование с командой
 Тестирование с друзьями
 Формирования предложение
 Приглашение блогеров, сми
 Упаковка продукта

для разных источников размещения
 Размещение и тестирование
 Усиления рекламы
 Запуск таргет
 Прием лидов
 Обработка входящих вопросов
 Формирование коммерческой группы

из 5–10 чел
 Отзывы и рекомендации друзьям

вашего маршрута
 Ведение клиентской базы
 Система лояльности
 Установка обратной связи
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