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Мобильные гиды для развития туризма



Проникновение смартфонов

Данные на 2014 год в млрд. человек



Мировые тренды

1. Рост потребления цифровой информации по сравнению с 

другими носителями (принт, радио, наружка,ТВ и т.д.).

2. Рост потребления информации с личного мобильного 

устройства по сравнению с десктопом.

3. В США 19% пользователей используют для выхода в 

интернет только личным мобильным устройством!







Российские реалии. Карта покрытия 3G в России 



Коммуникация с пользователем по инициативе владельца приложения





Популярные мобильные платформы в регионах России

В Москве

62%

26%
Другие,

12%

В Санкт-Петербурге

70%

20% 6%
Другие,

4%

В Хакасии

70%

12%14%

Другие,

4%

На Дальнем востоке

Другие,

10%

90%



Популярные запросы со смартфонов

Москва

Санкт-Петербург

Крым

Сочи

Татарстан

Статистка по России от Trivago 

Стоимость номера на ночь

100 €

65 €

Категории отелей

Затраты на путешествия через девайсы



Более 50% россиян бронируют отели через мобильные устройства





Федеральный бесплатный путеводитель



Статусы регионов в приложении

64 - опубликовано

5 - в работе

16 – «спящие»



16 «спящих» регионов:

• Амурская область

• Брянская область

• Забайкальская область

• Ивановская область

• Кабардино-Балкарская Республика

• Курганская область

• Курская область

• Магаданская область

• Орловская область

• Республика Адыгея

• Республика Алтай

• Республика Калмыкия

• Саратовская область

• Хабаровский край

• Чувашская Республика

• Чукотский Автономный Округ



iOS

Android

График роста скачиваний приложения





Создания мобильного путеводителя на базе платформы  

Appreal Guides занимает 2-3 дня

Задача: продвижение территории



Мобильный путеводитель по Ханты-Мансийску на всех приоритетных языках



Экспромт:

«С мобильным гидом Ваш турист 

– и агитатор и пропагандист!»



Задача: продвижение территории через масштабное мероприятие



Универсиада в Красноярске

• Быстрый поиск

• Тематические подборки

• Календарь событий

• Объекты списком

• Все на карте

• Планировщик

• Offline-доступ



Календарь



Объект



Задача: привлечение туристов из Китая

Успешное продвижение региона с помощью мобильных гидов



Мобильный путеводитель по Москве на китайском языке



Мобильный путеводитель по Санкт-Петербургу для китайских туристов



Мобильный путеводитель по Татарстану для китайских туристов



Повышайте лояльность 

пользователей

Увеличивайте 

клиентскую базу

Создайте эффективную 

рекламную площадку 

Продавайте свои услуги 

и услуги партнеров

$

Мобильный гид - инструмент для развития турбизнеса



• Удобно пользоваться, благодаря продуманному 

интерфейсу и набору полезных функций;

• Информация под рукой: приложение работает

без интернета в режиме offline;

• Функция напоминания: всегда в курсе акций и 

спецпредложений

С любовью к пользователю



31

Быстрый поиск по ключевым словам

Тематические подборки — сервис рекомендаций. Вывод 

приоритетных услуг и объектов в ТОПы 

Календарь событий / акций / спецпредложений

Списком: все объекты и услуги приложения

Карта с демонстрации местоположения пользователя, 

объектов инфраструктуры, услуг и маршрутов

Планировщик: функция составления пользовательских подборок 

объектов разделенных по темам или дням

Прогноз погоды на 7 дней

Система фильтрации и рейтингов по категориям, по степени 

удаленности от пользователя, по количеству «лайков»

Функция киоска: несколько гидов в рамках одного приложения

Offline доступ к контенту и карте

Авторизация / регистрация пользователей и комментарии

Функции приложения:



- источник контента

- ресурс для продвижения региона

Блогосфера



Результаты на 4-й день спецпроекта: 

«Путешествие Алексея Слащѐва из Москвы в Крым»

Охват свыше 20 000 пользователей;

более 800 отметок «Нравится»;

Свыше 15 000 кликов

Активность в Facebook:

2066 отметок «Нравится».

Активность в Instagram:

Получено 18 300 push-уведомлений;

10 200 просмотров карточки маршрута;

Более 100 отметок «Нравится».

Активность в приложении TopTripTip:







Расскажите туристу о своѐм регионе с помощью мобильных  



И встречайте всю его компанию



Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 2/7 

www.appreal.ru | hello@appreal.ru

+7 495 778-29-99

http://www.appreal.ru
mailto:hello@appreal.ru

