
Новый проект портала TourDom.ru & HotLine.travel

РЕТАРГЕТИНГ
Современный инструмент 
маркетинга, позволяющий 
ненавязчиво доносить 
вашу рекламу до 

йпользователей, когда они 
серфят Интернет или FB.



Почему мы предлагаем вам 
использовать в рекламнойиспользовать в рекламной 
кампании ретаргетинг?

Потому что этот инструмент позволяет 
показывать ваши баннеры пользователям, 
которые посещали сайты TourDom.ru и р щ
HotLine.travel. Что означает – аудитория, 
на которую вы будете транслировать свою 
рекламу – целевая интересующаясярекламу целевая, интересующаяся 
туристической тематикой. По сути, с 
помощью ретаргентинга вы «догоняете» 
пользователей на других сайтах которыепользователей на других сайтах, которые 
они посещают (там им выдает рекламу  
Яндекс. Direct) или в Facebook.



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Только до конца 2017 года  

максимальный пакет месячного 
продвижения на целевую аудиторию 

в 850 000 пользователейв 850 000 пользователей 
стоит 45 тыс. руб.



Аудитория

Ядро нашей аудитории составляют 
профессионалы туристической отрасли –
руководители и сотрудники туристических 
компаний, а также профессиональные 
путешественники. Основной интерес 
посетителей наших порталов – получение 
актуальной информации и аналитики по 
событиям отрасли, интервью ведущих р , р дущ
специалистов, а также ключевых персон 
туристического рынка. 
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Аудитория сегментов ретаргетинга
Среднее количество посетителей по разделам 

102 000 73 000620 000

р д р д
(по данным Яндекс. Метрика)

108 000 102 000 73 000620 000108 000
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Аудитория сегментов ретаргетинга
Среднее количество посетителей по разделам 

7500 17 000 200 000

р д р д
(по данным Яндекс. Метрика)

7500 17 000 200 000

TourDom.ru
JOB.TRAVEL
Кадровые службы, руководители, 
соискатели – менеджеры

TourDom.ru
КЛАСС
Руководители, сотрудники 
среднего звена туроператоров

HotLine.travel 
Руководители и специалисты 
туристического рынка

соискатели менеджеры 
турагентств

среднего звена туроператоров, 
менеджеры турагентств



Думаете, нужно ли вам это?Думаете, нужно ли вам это?
Вы не имеете опыта использования 
digital-решений в рекламе? 
Не проблема! Мы сами настроим дляНе проблема! Мы сами настроим для 
вас рекламную кампанию 
ретаргетинга на аудиторию порталов 

бдля специалистов турбизнеса и 
продвинутых путешественников –
TourDom.ru и HotLine.travel! 
Свяжитесь с нами, и вы удивитесь, 
как всё просто!



Следующий шаг
Если вас интересует аудитория 
TourDom.ru и HotLine.travel,TourDom.ru и HotLine.travel, 
предлагаем вам составить 
программу действий вместе с 
нашими специалистами!нашими специалистами!

Куратор проектаКуратор проекта
Алексей Недорезов 

skype: edm alexeyskype: edm_alexey
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