
Новый проект портала Tourdom.ru



TourDom.ru – первый 
профессиональный 

йтуристический портал в 
России.

Аудитория – в среднем  
от 25 до 30 тыс. 
пользователей ежедневно. 



ТЕЛЕМОСТ. Задача проекта –
организовать увлекательные 
бобсуждения актуальных тем 

между отечественными и 
иностранными экспертамииностранными  экспертами, 
транслируя дискуссии в 
прямом эфире на широкую 
аудиторию TourDom.ru



ТЕЛЕМОСТ. В чем отличие от вебинара? 
Принцип вебинара – трансляция  монолога 

Уэксперта на видеокамеру.  Успешному 
вебинару необходимы: 1) терпеливая 
аудитория и 2) харизматичный спикераудитория и 2) харизматичный спикер. 
Согласитесь, достичь этого непросто!



Что такое ТЕЛЕМОСТ? 
Это двухстороннее 
бобсуждение, когда по 

каждую сторону находится 
не менее 1-го экспертане менее 1-го эксперта, 
а дискуссию модерирует
профессиональный 
журналист. 



Таким образом, ТЕЛЕМОСТ 
имеет намного больше шансов, 

б 1)чем вебинар: 1) увлечь 
аудиторию, 2) мобилизовать 
экспертов на искрометноеэкспертов на искрометное  
профессиональное, честное 
обсуждение (очень сложно 
преувеличивать и приукрашивать 
факты, когда ты общаешься с 
равным тебе профессионалом)равным тебе профессионалом)



Отсюда главное преимущество 
ТЕЛЕМОСТА – этот формат 
позволяет живо,  увлекательно 
и профессионально донести до 
аудитории даже весьма скучныеаудитории даже весьма скучные 
и прозаичные инфоповоды. 
А если мы имеем дело с темами 
на актуальные и злободневные 
темы, можно гарантировать 

йоглушительный успех 
трансляции.



Итак. ТЕЛЕМОСТ 
на TourDom.ru – 这个想法
оригинальное и свежее  
решение для донесения 
широкой аудиторииширокой аудитории 
турбизнеса России 
новостей, предложений, ИДЕЯпроблематики от 
иностранных партнеров. 

ИДЕЯ



Вы приняли решение 
участвовать в ТЕЛЕМОСТЕ! 
О ! Ч ?Отличино! Что дальше?



Темы для обсуждения формируются 
совместно  с редакцией TourDom.ru.  
Э б фЭто могут быть инфоповоды, 
связанные с новыми программами 
и оригинальными идеями по ихи оригинальными идеями по их 
реализации. Или – сведения о новых 
видах услуг, открывающихся 
возможностях. Словом, все темы, 
которые вы хотели бы донести до 

бспециалистов, работающих в 
турбизнесе России. 



После определения 
тематики ТЕЛЕМОСТА нам 

б бнеобходимо выбрать 
экспертов, которые будут 
участвовать в обсужденииучаствовать в обсуждении 
проектов с российской 
стороны.



Организация трансляции. 
Для организации 

йтрансляции с вашей стороны 
необходимо светлое 
помещение видео камерапомещение, видео камера, 
микрофон для каждого 
спикера. 



Эксперты с 
российской стороны 
бсобираются в 

студии TourDom.ru, 
оснащенной двумя щ д у
качественными 
видеокамерами и 

фмикрофонами для 
каждого спикера, 
модератора имодератора и 
переводчика. 



Эфир из студии TourDom.ru c участием 
8 экспертов одновременно



А теперь давайте назначим 
дату ТЕЛЕМОСТА! 
Ваш персональныйВаш персональный 
консультатант по вопросам 
продвиженияр д

Татьяна Макаревич
тел +7 495 789 43 20 доб 137тел. +7 495-789-43-20 доб.137
моб.+7-916-152-87-65

makarevich@tourdom rumakarevich@tourdom.ru


