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До 60% туристов в 2014 году используют мобильные поисковые системы 
и мобильные приложения для планирования своего путешествия

* По данным Ipsos MediaCT для Google, исследование поведения путешественников 2014  

10

20

30

40

2013 2014

3637

24

18

Мобильный поиск Мобильные приложения и сайты



Маркетинг идет вслед за туристом

Планирование 
путешествия
Точка входа. Покупка отеля, 
бронирование билета, 
составление маршрута

Продукт: Билет, Отель, 
Развлечения/События

Конкурируют: ТО, ТА, ОТА, 
Метапоисковые системы, 
Отели, Авиакомпании

Путешествие
Точка входа. Покупка отеля 
самостоятельным туристом, 
бронирование билета на 
локальные авиалинии, 
бронирование экскурсий и 
билетов на события

Для отеля - лояльность

Продукт: Билет, Отель, 
Развлечения/События

Конкурируют: ТО, ТА, ОТА, 
Метапоисковые системы, 
Отели, Авиакомпании

Обратная связь
Показатель 
удовлетворенности, 
возможность привлечь 
туристов по рекомендации

Продукт: Отзыв, 
Рекомендация

Конкурируют: Все 
поставщики



Как ведет себя мобильный турист при планировании 
поездки?

Путь туриста в mobile
1. Начинает планирование 
через мобильный поиск

2.Финализируют выбор через 
приложение: сравнивают, 
уточняют информацию, 
сравнивают цены и наличие 
мест/билетов

3. Бронируют через 
приложение (1%) или через 
web приложение

Первые шаги 
Планирование поездки 
Сбор информации о гостинице 

Мобильный поиск Мобильные приложения

Обращение в поисковые системы 
Цена и наличие мест 
Отзывы, рейтинги, карты



44% скачавших - покупатели

Путь туриста в mobile
1. 44% установивших тревел-
приложения подтверждают, 
что главная причина 
скачивания - осуществление 
покупки

2. 20% хотят подобрать и 
забронировать в том числе 
отель



Работать с мобильной аудиторией нужно отдельно

Мобильная версия  
сайта 

Реклама в мобильном  
поиске 

Размещение в  
мобильных приложениях 

Создание своего  
приложения 

Тренд: Запад, 
Отели, AK, ОТА 

Зачем? 
Более 22% 
туристов на западе 
бронирует номера 
через онлайн 
сервисы или сайты 
отелей через 
мобильные 
устройства. 

Результат? 
Рост прямых 
продаж, высокая 
эффективность 
мобильной 
рекламы

Тренд: Запад, 
Крупные сети 
отелей, АК, ОТА 

Зачем? 
Привлечение 
своего 
пользователя - 
приложение, через 
которое 
совершена 
покупка, получает 
от 3 повторных 
продаж за год. 

Результат? 
Лояльность, 
повторные 
покупки, обратная 
связь

Тренд: Мир, 
Отели, АК, ТО, 
ОТА 

Зачем? 
Более 24% 
туристов при 
планировании 
путешествия 
используют 
мобильный поиск. 

Результат? 
Прямой трафик на 
мобильный сайт, 
рост прямых 
продаж

Тренд: Мир, 
Отели, АК, ТО, 
ОТА 

Зачем? 
36% туристов 
выбирают тур 
услуги через 
мобильное 
приложение. 

Результат? 
Рост агентских 
продаж на готовой 
аудитории, 
размещение в 
каналах 
присутствия 
туристов (более 
50% трафика)



Мобильный сайт - must have

Принципы создания 
мобильного сайта
1.Чем меньше - тем 
лучше

2.Нет! графике и 
тяжелым фотографиям

3.Не более 2х минут на 
бронирование

Сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства, тогда клиент сможет оформить бронь.



Собственное приложение - путь авиакомпаний и ОТА

Приложения Авиакомпаний
1.Инвестиции в мобильные 
услуги — один из главных 
приоритетов для перевозчиков. 
К 2016 году 90% авиакомпаний 
планируют распространять 
билеты через приложения. 

2.Согласно опросу* родным 
приложением предпочтительного 
перевозчика всегда пользуются 
42% респондентов, иногда — 
41%, никогда — 17%.

3.  На 2013 год доля мобильных 
продаж в прибыли АК составила 
в среднем 3%. Прогноз на 2016 
год - 10,3%.

* SITA



Собственное приложение отеля - выбор крупных сетевых 
игроков

Почему свое приложение - 
плохой канал привлечения для 
отеля и ТА?

1. Высокая стоимость разработки
2. Высокие затраты на рекламу 
приложения

3. Необходимо создавать 
приложение под каждую 
платформу

4. На этапе выбора клиент 
скачивает приложение, где есть 
выбор

Приложение отеля создается не для бронирования, а в качестве дополнительного сервиса для 
гостей, упрощения коммуникации с персоналом, сбора обратной связи, информирования о доп 
сервисах. Повышение лояльности и удержание клиента внутри приложения дает рост повторных 
продаж внутри сети.



- Как продать туристу на месте?
- 75% пользователей используют мобильные 

приложения в путешествии*

*По данным Wap Start, 2014, выборка 40 млн. пользователей

100%

50%

40 млн.
пользователей

10.8% 18% 19.6% 20.9% 22.5% 22.5% 29.8% 50% 53.5%

Конвертация валют
Покупка билетов и бронь отелей
Мессенджеры
Книги и журналы
Путеводители
Переводчики
Схема метро
Фотографии
Погода



Что ожидает турист от приложения отеля, ТО, ТА в месте пребывания?
Мобильный путеводитель полностью заменяет приложение Отеля, ТО или ТА, с точки 

зрения туриста

Опрос туристов Что вам 
необходимо в приложении 
на месте* показал, что 
туристу важно увидеть:

1. Интерактивную карту 
местности

2. Информацию о транспорте
3. Информация о ресторанах/

бара в ближайшем 
окружении

4. Уведомления о событиях в 
отеле

5. Информацию о программах 
лояльности

6. Информацию о 
дополнительных 
услугах отеля

* По данным опроса Mobile dimension, 2014

Пример: Мобильный путеводитель TopTripTip



Итак, где разместить информацию ТО, ТА, Отеля, АК, 
чтобы получать клиентов?

Приложения ОТА

expedia.com 
booking.com 
hotels.com

Приложения  
метапоисковиков

aviasales.com 
hotellook.com  
tripadvisor.com

Приложения для бизнес 
туристов

egencia.com

Мобильные  
Путеводители

TopTripTip.com 
tripadvisor.com 

http://expedia.com
http://booking.com
http://hotels.com
http://aviasales.com
http://hotellook.com
http://tripadvisor.com
http://egencia.com
http://TopTripTip.com
http://tripadvisor.com


Рецепт продвижения на мобильную аудиторию

1. Создать 
мобильную 
версию  
сайта 

2. Дать рекламу в 
Google и Yandex с 
таргетингом на 
мобильные 
устройства 

3. Разместить 
информацию в 
мобильных базах 

ОТА и 
метапоисковиков 

4. Разместить 
информацию 

в 
путеводителях 

Отель,  
ТО, ТА

1. Создать 
мобильную 
версию  
сайта  

2. Дать рекламу в 
Google и Yandex с 
таргетингом на 
мобильные 
устройства 

3. Разместить 
информацию в 
мобильных базах 

ОТА и 
метапоисковиков 

4. Разместить 
информацию 

в 
путеводителях АК, ОТА

5. Создать 
собственное 

МП 
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