
Уважаемые коллеги!

Представляем новый раздел на TURIZM.ru: «Интервью с руководителем» 
Прямой разговор с целевой аудиторией-потенциальными клиентами, посетителями 
портала «от Первого лица».
Темы интервью могут быть самыми разными:  
- выход на новые направления;
- события в компании (юбилей, День открытых дверей и т.п.);
- действующие и новые акции для туристов;
- отличительные особенности турпродукта – «фишки», «изюминки»;
- динамика развития компании;
- ключевые «фирменные» принципы в организации туров и обслуживании туристов;
- отличительные особенности в работе принимающей стороны;
- возможности в различных странах: экскурсии, трансферы, представители в отелях;
- предоставление VIP-услуг в аэропортах и пр.;
- экспертная оценка ситуации на туристическом рынке в целом и/или на конкретных 
направлениях и место, роль, миссия компании на сегодняшний день;
- рекомендации туристам, как правильно выбрать отель, курорт, страну для отдыха;
- рассказ о себе, о собственном опыте путешествий, о взглядах на туризм и не только.

В рубрику «Интервью с руководителем» приглашаются владельцы и топ-менеджеры – 
Первые лица туроператорских компаний. 

Цели этого раздела: 
Для посетителей портала, в том числе, профессионалов туризма – понять и ближе 
познакомиться с партнером-потенциальным организатором поездки, иметь возмож-
ность почувствовать «дух» компании (ведь его формирует именно руководитель!), 
узнать первыми об отличительных особенностях продукта, получить «из первых рук» 
актуальную и неформальную информацию о состоянии курортов и т.п., убедиться в 
правильности собственного выбора или получить убедительную мотивацию на пере-
ориентирование и т.п. 
Статус «Первого лица» обеспечивает максимальное доверие к собеседнику и, как 
следствие, к компании и ее услугам. То есть, получить необходимые и недостающие 
знания, позволяющие сделать правильный выбор.
Что получают рекламодатели раздела 
«Интервью с руководителем»:

На главной странице TURIZM.RU 

Публикуется анонс: Портрет + Заголовок 
интервью с указанием имени Эксперта – 3-4 
дня; 



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

Тему интервью задает рекламодатель.
Интервью проводится по телефону или при личной 
встрече после предварительного 
обсуждения вопросов.

Окончательный вариант утверждается рекламодателем.
Стоимость участия в разделе «Интервью»: 15 000 рублей

Размещается иллюстрация с темой публикации на 
центральном виджете 700х320 px – 2 день; 

На странице «Интервью»  публикуется  Портрет + 
заголовок + анонс с переходом на полный текст 
интервью; 

Полный текст интервью содержит гиперссылки на 
соответствующие разделы сайта рекламодателя, 
иллюстрирующие материалы, контактные данные 
туроператора. 


