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С чего все начиналось? 
2011 году несколько Управлений по туризму 
обратились к нам с вопросом «Можно ли узнать 
в интернете, что думают российские туристы о 

нашей стране?» быстро и недорого? 

2011 год – постанова вопросов и 
тестовый анализ интернет-
сообщений по Венгрии. 

2012год – углубленный анализ 
интернет-сообщений по Таиланду 

2012 год – сравнительный анализ 
интернет-сообщений по 
Швейцарии, Италии, Австрии. 

 

 

 
 

 



Много вопросов? 
Нужны ответ быстро и недорого? 
Интернет! 

Что говорят туристы в интернете о 
стране? 

Чем довольны? 

Что не нравится? 

Собираются ли возвращаться? 

 

 

 



Методика анализа: 

Анализ текста (отзывов) на предмет наличия 
основных точек фрустрации/восторга в 
потребительском опыте российских 
горнолыжников в странах Альпийского региона 

 

Базы данных 
1) Анализ отзывов: 1237 упоминаний о Швейцарии. 
 
2) Мониторинг:  3000 упоминаний за период 15.01.-
15.02.12 (включая перепосты и фотографии) 
 
Основные объекты исследования 
Курорты Альпийского региона 

 



Куда собирается горнолыжник? 

Диаграмма отражает количество упоминаний курортов  и их тональность в 
контексте различных тем  



Что волнует горнолыжника? 

Авиабилеты  - наиболее обсуждаемая тема по Швейцарии. 
Озера – вторая по обсуждаемости тема. 



Почему «Озера Швейцарии?»: 



Тональность 
2/3 туристов  позитивно оценивают 
отдых в Таиланде. 

3/4 туристов  нейтрально оценивают 
Швейцарию при обсуждении. 



Почему? 
3/4 туристов  нейтрально оценивают Швейцарию при обсуждении. Так же как и 
страны-конкуренты. 



Выводы исследования: 

1. Туристы по-деловому и нейтрально пишут о 
Швейцарии. 
 

2. Швейцарию посещают, как правило, уже 
опытные туристы-горнолыжники, побывавшие 
до швейцарских альп – в других странах. 
 

3. С удовольствием рассказывают о своем опыте 
путешествия по стране, делятся нюансами.  
 

4. Негатива нет, кроме жалоб на дороговизну по 
сравнению с соседними странами. 



Концепция продвижения Швейцарии 



Собрать в одном разделе 
самую необходимую для 
горнолыжника информацию: 

1. Путеводитель по горнолыжным 
курортам. 
 
2. Календарь событий на зиму. 
 
 
3. Дать информацию о разных видах отдыха 
в Швейцарии 
 
 
4. Дать возможность посмотреть 
предложения по турам и сделать 
 заявку в турфирму. 



Как это работает? 



Как это работает? 

Турист видит контакты 
турфирмы 
 
 
 
 
Может посмотреть другие 
предложения 
 
 
 
Послать заявку на расчет 
тура 
 
Прочитать подробную 
информацию об отдыхе. 



Что получаем ? 
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Что получаем ? 



Что получаем ? 

м 
м 



Итоги: 
Лояльного пользователя, который  
ознакомился с информацией,  
представленной на официальном сайте  
министерства туризма 

Заявки на туры и контакты 
потенциальных туристов 

Проверенную актуальную 
информацию в одном месте 
с возможностью купить тур 



О нас: АГЕНТСТВО 

Мы увлеченные специалисты! 

Мы занимаемся именно интернет-рекламой с 1999 года.  

Как у нас получается? 

Уникальные технологии создания медиа-планов и ведения размещения 
проектов, позволяют нам выделяться на фоне многочисленных конкурентов 
и всегда достигать прогнозов эффективности, которые мы просчитываем на 
этапе формирования предложений. 

Столько, сколько нужно! 

В данный момент в штате компании работает более 20-ти специалистов. 

 

Мы участвуем в написании книг по интернет маркетингу. 
 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4405327/


Интернет Агентство  
«Ворошилова и Партнеры» 

Наши контакты: 

Москва, ул. Ленинская Слобода, 19  
БЦ «Омега Плаза» 
+7 495 517 09 27 

iv@adv-vip.ru 
www.t-r-i.ru 
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