
ТРЭВЕЛ ПРЕЗИДИУМ 

Сообщество вежливых  
профессионалов туризма 



ЧТО, ЗАЧЕМ И ДЛЯ КОГО? 
Трэвел президиум - это авторитетное и 
быстрорастущее сообщество профессионалов 
туристического бизнеса, созданное в социальной сети 
Facebook в 2017 году. Сегодня это один из самых 
популярных центров конструктивного общения 
руководителей и сотрудников туроператоров, 
турагентств, онлайн агрегаторов, турстартапов, 
турофисов, курортов, отелей, авиакомпаний, музеев. 
А также юристов, журналистов, страховщиков, 
рестораторов, банкиров,  деятельность которых 
связана с туристической сферой.  



ЧИСЛЕННОСТЬ СООБЩЕСТВА 
Почти 10000 профессиональных участников 

от 150 новых членов в месяц  
 



ТЩАТЕЛЬНЫЍ ОТБОР 
Наша система индивидуальной проверки каждого 
нового участника на принадлежность к турбизнесу 
гарантирует, что в сообществе целевая аудитория и 
нет случайных людей, ботов и мертвых аккаунтов  



ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ 
Более 7500 участников ежемесячно 

От 2500 до 4600 участников ежедневно 



ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ 
Ежемесячно почти 20000 реакций: 
• более 150 публикаций 
• почти 5000 комментариев 
• почти 14000 лайков и голосований 



От 1000 до 5000 
просмотров 

каждой темы. 
В среднем  

2500 – 3500 
просмотров.  

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ 



НАША АУДИТОРИЯ 

Турагентства              68% 
Туроператоры             8% 
Отели                            6% 
ОТА                                2% 
Турстартапы                3% 
Турофисы                     2% 
Зарубежные DMC      4% 
Гиды                           1,5% 
Авиакомпании        0,5% 
Отраслевые СМИ       1% 
Разное                          4% 



ОХВАТ АУДИТОРИИ 
Почти 80 стран. Более 300 городов. 



ДАННЫЕ О ПОЛЕ И ВОЗРАСТЕ 
3/4 членов сообщества женщины, а 1/4 мужчины 

большинство участников в возрасте 25-55 лет 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

1. Наиболее эффективный и быстрый способ продвижения;  
2. Самая доступная цена за рекламный контакт; 
3. Активная и качественная целевая аудитория; 

4. Широкий выбор способов, форм и методов рекламы; 
5. Возможность вести диалог и получить обратную связь;   

6. Способ получить доверие и повысить лояльность; 
7. Интересно как крупным, так и маленьким компаниям;  

Почему соцсети?  
Почему b2b сообщества?  

Почему Трэвел Президиум? 



СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ 
Формат Описание   Периодика Цена в руб 

Промопост:  
акция, статья,  
видео, фото и пр. 

Пост с картинкой объемом до 2000 
знаков, можно добавить 
видеоролик или фотоальбом 

разово 5000  

Опрос Рекламный опрос на любую тему разово 3000  

Продвижение 
мероприятия или 
своего участия в 
нем 

Приглашение на мероприятие: 
выставку, форум, конференцию, 
вебинар, ознакомительный тур  
(если итоги, то это промопост) 

разово 2500 

Прямая видео 
трансляция (эфир) 

Трансляция конференции или 
рекламного видео онлайн 

разово 10000 

Брендирование 
шапки группы 

Размещение текста и фото 
объемом до 30% от шапки групы 

1 неделя 15000 

Промопост от 
модератора 

Пост, опубликованный от имени 
модератора сообщества 

разово 10000 



МЕРОПРИЯТИЕ  
Доступная возможность 
пригласить имеющихся 

и потенциальных 
партнеров на свою 

выставку, стенд, 
конференцию, форум, 
презентацию, мастер-

класс, вебинар, 
ознакомительный тур и 

прочие мероприятия 



ПРОМОПОСТ  

Самый популярный, 
эффективный и 

востребованный формат 
продвижения своих 

акций, проектов, услуг и 
продуктов, 

ограниченный только 
вашей творческой 

фантазией и правилами 
сообщества 



ПОСТ ОТ МОДЕРАТОРА 

Такой пост, как правило, 
вызывает  

повышенныйинтерес, 
доверие, реакции и 

просмотры аудитории. 
О возможности и 
условиях нужно 

уточнять дополнительно 
и заблаговременно.  



ВИДЕОЭФИР 
Неограниченная 

возможность представить 
свои акции, заявить о 

новинках, рассказать о 
сильных сторонах и даже 
устроить мастер-класс по 

своему турпродукту.  
Возможно подключить 
несколько спикеров и 
отвечать на вопросы 
аудитории онлайн.  

В дополнение к эфиру 
дается пост-анонс за день 

до проведения.   



БАННЕР В ШАПКУ 
Самый заметный 

и престижный 
способ 

продвижения 

В дополнение к баннеру делается 
рекламный промопост. Что дает 

двойной эффект. Поэтому баннер 
сопровождают расширенным 

поясняющим текстом. 



ОПРОС 

Хороший способ не 
только 

рекламировать свои 
акции, проекты, 

услуги и продукты, но 
и собрать по ним 

полезную статистику 
с рынка в конкретных 

цифрах  



ЧТО ЕЩË? 
Возможно пригласить 

модератора сообщества на 
конференцию или на 

презентацию, в 
ознакомительный или в  

пресстур и получить 
информационную публикацию 

и/или фоторепортаж. 
А для самых амбициозных 

предлагается объединенное 
продвижение в сообществе 

TravelPresidium, на сайте 
Tourdom.ru и в журнале 

Hotline.travel. 



ПРИСОЕДИНЯЍТЕСЬ! 
Среди наших рекламодателей ТО по массовому и индивидуальному туризму, 
туристические агентские сети, ОТА и системы поиска, отели и авиакомпании, 

принимающие компании и туристические офисы.   
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