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Тендертуры — удобный способ найти подходящее туристическое предложение

Турпортал, который объединил в себе все направления туризма, служит одной главной цели – соединить
туристов-путешественников и турбизнес. Это уникальный двухсторонний маркетплэйс, нацеленный
исключительно на взаимодействие участников туристической отрасли.

Он создан для упрощения процесса поиска пользователем туристических предложений из всего
многообразия этого рынка. Следовательно является незаменимым сервисом для продвижения турбизнеса,
который может использовать данную площадку для поиска своего туриста.

Ресурс работает по принципу простой тендерной площадки, на которой одни оставляют заявки, а другие
предлагают к этой заявке свои варианты. Тендертуры – это:
✓ удобный поиск и фильтр как заявок от туристов, так и предложений
✓ простое соединение и общение через чаты или через контакты, которые открывают пользователи

портала
✓ отсутствие спама – туристы получают предложения, только на свои заявки от тех исполнителей, у

которых опубликованы подходящие турпредложения.
✓ выгодно как для туристов, так и для турбизнеса, потому что турист получает выбор и полноценную

картину по всем видам туризма, а турбизнес – подробную, хорошо сформулированную потребность
туриста в виде карточки-заявки.

На тендерном портале турбизнес ежедневно получает заявки от туристов, при этом имеет возможность
продвигать свои туристические услуги.



Тендертуры — удобный способ найти подходящее туристическое предложение

Мы в цифрах  2020 год

✓ 160000 ежемесячная посещаемость ресурсов турпортала

✓ 14700 туристов зарегистрировались на тендерной площадке на постоянной основе, чтобы получать 

актуальные предложения по подписке к своим заявкам

✓ 3600 кабинетов турбизнеса зарегистрировалось и размещает свои предложения, в их числе 

представители отелей, турагентства, гиды, турбазы, туроператоры, создатели авторских туров – все те, 

кому нужны заявки от туристов, а также те, кто использует площадку для продвижение своих услуг 

через «горячий» спрос.

✓ 750 клиентов доверили модерировать свои предложения и создавать им пиар-кампании

✓ 6200   заявок от туристов размещено в открытую общую ленту спроса

✓ 3700 соединений пользователей через чаты

✓ 8000 уникальных турпредложений опубликовано и отправлено туристам

✓ 190 индивидуальных рекламных кампаний
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Для турбизнеса на ресурсе создан кабинет для управления туристическими 

предложениями. Полезный функционал кабинета:

✓ Универсальная форма для публикации информации о любых туристических 
услугах

✓ Автоматическая система подбора заявок от туристов под каждое предложение

✓ Фильтр заявок от туристов, который позволяет выбрать заявки из общей ленты 

✓ Возможность получать заявки как из общей ленты спроса, так и заказывать
индивидуальные заявки, которые будут доступны в кабинете заказчика 
рекламной кампании

✓ Чаты с туристами 

✓ Система оповещения о новых заявках, которые подходят к предложениям

✓ Поисковик по всем турам от туроператоров

✓ Система отслеживания статистик по KPI – просмотры, переходы по ссылкам, 
открытие контактов, количество соединённых чатов.
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Варианты сотрудничества 

✓ Бесплатное размещение туристических предложений на портале: 

доступна публикация неограниченного количества предложений, 

доступны открытые чаты, которые инициировали туристы

✓ Платная подписка на доступ к заявкам от туристов из общей ленты. 

В данный вид сотрудничества включена дополнительная рекламная 

поддержка в течение года – размещение на сайте баннеров, постов 

в соц.сетях и на других каналах получения продвижения

✓ Поставка пакетов индивидуальных заявок (лидов) от туристов

✓ Индивидуальные рекламные кампании для турбизнеса, аналитика и 

разработка стратегии продвижения
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