
Уважаемые коллеги!

На портале TURIZM.ru создан новый раздел «Экспертиза TURIZM.RU»
Название говорит за себя: содержание раздела составляют описания, экспертные заключения,  рекоменда-
ции, сравнительный анализ отелей, курортов, экскурсионных маршрутов.
Экспертами выступают руководители, начальники департаментов и отделов, ведущие специалисты туропе-
раторских компаний. 

Цели этого раздела: 
Для посетителей портала – обновить и систематизировать знания об интересующих местах отдыха и объ-
ектах размещения, получить профессиональную консультацию эксперта о тонкостях и отличительных 
особенностях того или иного отеля или курорта. 
Консультации специалистов в выгодную сторону отличаются от «Отзывов туристов»: это реальная оценка 
возможностей инфраструктуры, «живые» рекомендации для различных категории клиентов.
То есть, знания, позволяющие сделать правильный выбор.

Для посетителей-профессионалов (сотрудников турагентств) – проверить и актуализировать профессио-
нальные знания как менеджерам «со стажем», так и новичкам.

Для туроператора – представить широкой целевой аудитории портала актуальный для продаж ассорти-
мент из «Каталогов», привлечь новых клиентов к своему продукту, презентовать собственные возможности 
в конкретной стране (регионе), показать вдумчивый и профессиональный подход к организации путеше-
ствий. 

Кроме этого, статус Эксперта позволяет компании выделиться от конкурентов, создает у потребителей 
образ туроператора-лидера направления.

Что получают рекламодатели раздела «Экспертиза»
На главной странице TURIZM.RU: 

Публикуется анонс: Иллю-
страция + вступительный 
текст (200 знаков без про-
белов) с фото и подписью 
Эксперта и указанием ком-
пании, которую он пред-
ставляет – 3-4 дня;

http://www.turizm.ru/


Размещается иллюстрация 
с темой публикации на цен-
тральном виджете 700х320 
px — 1 день

На странице «Экспертиза» 
публикуются материалы в 
полном объеме с гиперс-
сылками на соответствую-
щие разделы сайта рекла-
модателя и указанием кон-
тактных данных туропера-
тора.

http://www.turizm.ru/expert/


На странице соответствую-
щего направления: под 
«шапкой» сайта и «Рекоме-
дованными туроператора-
ми по направлению» - 
иллюстрация и анонс «Экс-
пертизы» с переходом на 
полный текст.

В еженедельной рассылке по базе подписчиков (70 000 чел.) публикуется анонс с иллюстрацией и гиперс-
сылкой на полный текст на портале TURIZM.RU

Стоимость участия в разделе «Экспертиза»: 15 000 рублей 
Для участия в проекте эксперту необходимо зарегистрироваться на сайте TURIZM.RU

http://www.turizm.ru/



