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Общее население планеты
Количество владельцев смартфонов
Берут в руки смартфоны в первые 15 мин после пробуждения

Данные на 2014 год в млрд. человек



Приложения для самостоятельных туристов:

Рекомендации

Оффлайн картаБронирование 
отелей

Путеводители 
с функцией киоска

События Планирование





Доступно для бесплатного скачивания в Apple Store с 21 августа 
2014.

Мобильное приложение 
«TopTripTip – Путешествие по России»

создан при поддержке: 



Сегодня мобильное приложение 
«TopTripTip – Путешествие по России» это: 

 Туристский путеводитель 
по регионам России

2 языковые версииУникальный 
авторский контент

Offline-доступ к контенту 
и карте Регионов

Функция планирования 
путешествия

Яркие фотогалереи



Ничего лишнего.

• Быстрый поиск
• Тематические подборки
• Календарь событий
• Объекты списком
• Все на карте
• Планировщик
• Offline-доступ

Только самые необходимые функции понятные каждому.



 Функционально и удобно.
Мы сумели уместить на одну страницу всю полезную информацию: от подробного описания и 
полезных советов до мероприятий и инфраструктурных объектов связанных с конкретным 

местом. 

И всё это — в удобном и наглядном виде!



TopTripTip — карта интересов, чутко реагирующая на желания пользователя. 
Интерактивный путеводитель способен демонстрировать подборки услуг, 

объектов или мероприятий объединённых в группы по определённой тематике.

Доступно.



Не скучно.
Подробный календарь событий! 

Держите пользователя в курсе приближающихся мероприятий, расскажите об инфраструктуре места проведения! 
 

Push-уведомления о появлении новых событий! 
Приложение само напомнит заинтересовавшимся пользователям о времени его начала!



Интерактивная offline-карта — ваш клиент не потеряется! 

Приложение TopTripTip умеет демонстрировать местоположения объектов, услуг или мероприятий, не забывая указывать 
геопозицию пользователя. 

Управляйте пользователем: объединяйте точки в маршруты или прикрепляйте объекты к уже готовым трекам!

Наглядно.



TopTripTip позволяет в легкой и удобной форме спланировать посещение объектов и событий.

С помощью сервиса «Хочу посетить!» пользователь в считанные минуты может добавить 
интересные ему объекты в специальные списки и разделить их по темам или дням.

Только самое необходимое.



Возможности платформы:

• 2 языковые локализации 

• Функция киоска:
• демонстрация в рамках одного приложения нескольких гидов

• Две точки входа:
• online;
• offline  

• Поиск по ключевым словам

• Тематические подборки:
• подборки объектов формируемые с помощью административной 
панели

• вывод приоритетных объектов в топы

• Объекты списком: все объекты и маршруты путеводителя



Возможности платформы:

• Система фильтрации и рейтингов: 
• фильтрация объектов по соответствующим категориям
• по степени удаленности от пользователя
• по количеству «лайков» выставленных пользователями

• Карточка объекта: 
• главное фотоизображение и фотогалерея
• описание с разделением на необходимые авторские блоки
• функция перекрестных ссылок между связанными объектами
• контактная информация
• Компас указывающий направление и расстояние до объекта
• переход на интерактивную карту
• лайки и шаринг контента в соц. сетях
• функция планирования посещения объекта
• возможность прикрепления аудиофайлов
• возможность демонстрации баннеров рекламодателя



Возможности платформы:

• Календарь событий: мероприятия привязанные к календарю с 
возможностью добавления напоминаний

• Все на карте: подробная интерактивная карта с возможностью 
демонстрации: местоположения пользователя, услуг, объектов 
инфраструктуры, треков маршрутов и связанных с ними объектов

• Хочу посетить: функция составления пользовательских подборок 
объектов разделенных по темам или дням

• Мне понравилось: все интересные объекты или услуги всегда под рукой

• Offline-доступ: возможность загрузки всех текстовых данных, 
изображений и карты  конкретного гида в память устройства

• Погода: прогноз погоды на 7 дней

• Сменить регион: переход на страницу выбора гида или смены языка



Кто он — турист TopTripTip?
• Городские жители;
• Мужчины и женщины от 24 до 55 лет;
• Без детей или с детьми от 3-х лет;
• Высшее образование;
• Ежемесячный доход средний или выше 
среднего;

• Есть личный автомобиль;
• Любознательны;
• Ведут активный образ жизни;
• Путешествуют не менее 2-х раз в год.

Уровень дохода Возраст аудитории Род занятий



TopTripTip — TOP категории «Путешествия»

• Более 250 000 установок приложения 
• (старт рекламной кампании 28 август 2014 , 
• выход версии Android 1.07.2015)
• Рейтинг приложения 4+
• Регулярная первая позиция в ТОП категории «Путешествия»
• 200 тысяч активных пользователей 
• Средняя длительность сеанса:  более 6 минут
• Более 1 500 000 просмотров экранов
• Более 4 000 000 активностей
• Показатель возвратов в приложение:  более 50% 



Представление на международных выставках и конференциях

Гонконг. 
Successful Russia-2014.

Лондон. WTM - World  
Travel Market 2014.

Шанхай. CITM 2014 - China  
International Travel Mart.

Сеул.  Korea World Travel Fair 
(KOTFA)-2014.

Рига. BaltTour-2014.



О нас говорят

Более 600 публикаций на региональных WEB-ресурсах.



Наши награды

1 место в номинации:
«Лучшее мобильное приложение для туристов»

Финалист в номинации:
«Лучшее мобильное приложение для путешествий»

2 место в номинации:
«Лучший проект по популяризации 
событийного туризма»



Продвижение регионов

11 сюжетов! 
5-8-минутные эфиры на НТВ (Москва, Татарстан, 
Архангельская область, Самарская область)

Официальный мобильный путеводитель 
Саммитов ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 

Информационный партнер 28 мероприятий 
2014-2015 



Отражение регионов РФ

— передали контент 53 регионов — 14 регионов готовят контент



График роста скачиваний приложения



Расширение платформ

Смартфоны и планшеты на базе OS Android Планшеты на базе iOS



Отдельные путеводители по регионам России

• Создание отдельных путеводителей с расширенным 
количеством языковых версий:

• Создание отдельного слоя China Friendly 
для туристов из Китая;

• Программа продвижения путеводителей в Китае.

• Москва
• Санкт-Петербург
• Республика Татарстан
• Сочи
• Ярославль



Приложение со встроенным 
путеводителем по 11 городам, 
принимающим ЧМ 
по футболу 2018 года.

• Календарь событий
• Расписание матчей
• Описание стадионов
• Online приобретение билетов

Guide FIFA-2018

• Места размещения
• Рестораны и кафе
• Достопримечательности
• Транспортные узлы
• Туристские маршруты
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