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НАШИ	  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	  ИЩУТ	  ВАС	  НА	  НАШЕМ	  РЕСУРСЕ	  
КОГДА	  ГОТОВЫ	  ПОКУПАТЬ	  УСЛУГИ	  !!!	  

 

Уважаемые	  поставщики	  туристических	  услуг,	  
Предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество с проектом «Any Type Tour». 

 

Any Type Tour - это туристско-информационный ресурс. 
 

Наш ресурс рассчитан на удовлетворение потребностей гостей 
города в двух сферах: 
-  обычный туризм (индивидуальный, групповой, семейный); 
- бизнес - туризм (корпоративный, организация и разностороннее 
обеспечение событий: конференций, форумов, Team building и др.) 
 
Нами создан сервис на карте города с большим количеством 

познавательной информации - бизнес, социальной и исторической, мы предлагаем 
посетителям познакомиться с инфраструктурой города, историческими 
памятниками, предлагаем бесплатные самостоятельные непродолжительные 
экскурсии с аудиогидом а также полноценные экскурсии и туры от наших 
партнеров - частных экскурсоводов и туристических компаний. 

Бизнес-туристам, в партнерстве с агентствами подготовки событий, мы 
предлагаем познакомиться с инфраструктурой города, гостиничное и 
туристическое обслуживание. 

На сайте уже более 1000 маркеров и их количество постоянно растет. 
Основные принципы работы нашей команды - профессионализм, 

актуальность и достоверность ее разнообразие и пользу. 
 

Целевая аудитория 
1. Гости города, которые ограничены во времени для участия в 
продолжительной экскурсии. 

2. Индивидуалы и группы, которые планируют свои экскурсии заранее. 
3. Агенства по подготовке событий, бизнес – туристы. 
4. Местные жители. 
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Продвижение 
Проект «Any Type Tour» является собственным продуктом ИТ компании 

«Клейнод Софт». Специалисты компании постоянно работают над оптимизацией 
сайта и его продвижением в поисковых системах и социальных сетях, информация 
о сервисах популяризируется нашими партнерами, в том числе агентствами по 
подготовке событий. 

 

Мы предлагаем: 
ü обеспечение доступа всех посетителей ресурса к информации о турах и 

экскурсиях Вашей компании; 
ü размещение экскурсий (туров) компании с подробным их описанием и фото на 

сайте проекта; 
ü размещение экскурсий (туров) компании с подробным их описанием на 

мобильных приложениях (iPhone, iPad, Windows Phone, Android, Smart TV); 
ü визуализацию маршрута каждой экскурсии на карте города; 
ü создание виджета с маршрутом экскурсии (тура) для последующего 

размещения виджета на сайте Вашей компании; 
ü принятие участия в экскурсионном обеспечении сферы бизнес-туризма; 
ü изложение новостей компании в социальных сетях: Facebook, VK, Twitter, 

YouTube, Instagram, Google+; 
ü функцию «активный номер» - осуществление вызова нажатием на номер 

телефона компании на сайте (для мобильных устройств); 
ü размещение офиса компании на туристической карте, краткое описание 

сервисов; 
ü создание рекламной страницы компании (Sales page) на нашем ресурсе; 
ü а также многие другие сервисы, которые позволят Вам выбрать наиболее 

приемлемый и эффективный способ подачи информации. 
 

Наше присутствие в социальных сетях, постоянное наращивание 
информации, совершенствование сервисов, многоязычие, работа над 
оптимизацией и продвижением сайта, использование мобильных приложений, 
предоставление краткой текстовой, видео и короткой аудио информации 
вызывают интерес клиентов в приобретении полноценных коммерческих 
экскурсий и туров. 

 

Наличие Ваших экскурсий и туров на сайте проекта и в мобильных 
приложениях повысит статус Вашей компании и выгодно выделит ее на общем 
фоне компаний предоставляющих подобные услуги. 
 

Мы всегда открыты для нестандартных проектов, 
Ваших предложений и взаимовыгодного сотрудничества. 

 
С уважением, 
 www.any-‐type-‐tour.com	  


