
Реклама в Интернете, 

тематика «Туризм»



Форматы рекламы

• Баннер (медийная реклама) 

• Контекстное объявление



Баннерная (медийная) реклама

� Возможность подобрать наиболее

подходящий продукт для решения любой

задачи:

� стимулирование продаж

� нишевый брендинг

� нестандартные рекламные акции

� Привлекательные финансовые условия

� Помощь персонального менеджера в

планировании, выборе, проведении и оценке

эффективности кампании

� Возможность использования готовых

медиапланов

Рекламный материал - баннер.

Оплата за показы (CPM).

Возможности: 

- Охват широкой тематической

аудитории

- Использование анимации и

интерактива

- Возможен таргетинг

(географический, временной)



Примеры размещения рекламы:

медийная реклама



Некоторые площадки для

размещения медийной рекламы

travel.mail.ru
Месячная посещаемость:

Посетителей 2 095 254

Просмотров 6 743 484

turizm.ru
Месячная посещаемость:

Посетителей 1 106 354

Просмотров 4 473 592

travel.ru
Месячная посещаемость:

Посетителей 1 464 921

Просмотров 5 181 033

turist.ru
Месячная посещаемость:

Посетителей 874 583 

Просмотров 1 654 813



Основные площадки и их посещаемость

1 512 741302 090http://www.svali.ru/

498 028321 334http://t2t.ru/

245 553193 938http://www.otpusk.com/

269 593223 908http://tourism.gismeteo.ru/

944 891465 071http://www.tbg-brand.ru/

3 893 617678 787http://www.ayda.ru/

13428197355484http://www.tury.ru/

323870117250http://www.travelplanet.ru/

3 492 394855 958http://www.votpusk.ru/

1 370 944854 275http://www.tourdaily.ru/

594894251063463http://www.tophotels.ru/

ПросмотрыПосетители



Пример медиаплана.

Медийное размещение

Медиаплан для турфирмы (недельное размещение)

28 474,58р.1неделя28 474,58р.240х400flash/gif
справа, первый

экран

внутренние
страницы сайта
(кроме раздела

Страны)

www.turist.ru

18 900,00р.1неделя18 900,00р.250х240flash/gif
справа, первый

экран
главная страницаwww.t2t.ru

30 720,00р.1
неделя 1/2 

всех показов
30 720,00р.120х300flash/gifвверху, справавсе страницы сайтаwww.tbg-brand.ru

20 000,00р.1неделя20 000,00р.240х400flash/gif
справа, первый

экран
все страницы

Горящие
www.travel.ru

80 000,00р.800 0001К показов100,00р.220х300flash
справа, первый

экран
все страницы сайтаwww.travel.mail.ru

Путешествия, 
туризм

без НДС
количест

во
покупки

динамика/стат
ика

без НДС
в px / 

символах
технолог

ия
на страницесайта, страницы

Рекламная
площадка

Стоимость
рекламой
площадки

Объем
рамзмещ

ения

Форма
покупки

ЦенаРазмерФормат
Место

размещения
Раздел



Контекстная реклама

• Продающая реклама

• Точная фокусировка на аудиторию

• Оплата за клики (переходы на сайт)

• Цена клика от 30 копеек



Преимущества контекстной рекламы

• «Точечное» воздействие

Реклама показывается только тем пользователям, кто явно

выразил заинтересованность в Ваших предложениях в

данный момент; 

• Экономия бюджета – оплата за результат

• «Качественные» посетители: хорошая конверсия в

покупателей

Это люди, которые задали Ваш вопрос и выбрали Ваш

ответ; 

• Навигационный аспект: не надо отвлекать пользователя

Ваше сообщение воспринимается пользователем не как

реклама, а как дополнительная информация, 

помогающая сориентироваться среди огромного

количества однотипных предложений. 



Пример медиаплана.

Контекстная реклама

Ключевые словаРасчет бюджета на 1 месяц

Пример объявлений Пляжный туризм

Паломнические туры

отдых италия

оаэ туры

оаэ отдых

мальдивы туры

мальдивы отдых

куба туры

куба отдых

кипр отдых

испания туры

испания отдых

египет туры

греция туры

болгария туры

австрия туры

77 160,25р.Общая стоимость

15 470,73р.19 145,03р.42 544,50р.Стоимость

16р.18р.20р.
Стоимость клика

(ср.)

95810542107Переходы

3826857403114805Показы

гарантированные показыПозиция

Google
Рамблер, 

Gogo.ru

Яндекс, 

Mail.ru, 

Апорт



Наши клиенты

И многие другие…



Преимущества работы с

«Миром рекламы»

• Отсутствие комиссии за наши услуги, что позволяет Вам

использовать все 100% оплаченных денежных средств на

привлечение клиентов.

• Закрепление персонального менеджера, что значительно повышает

эффективность работы и экономит время клиента, так как исключает

решение одних и тех же вопросов с сотрудниками каждой из

рекламных площадок.

• Предоставление полного пакета закрывающих бухгалтерских

документов и отчета о проведении рекламной кампании.

• Доступ к статистике проводимой рекламной кампании в режиме

реального времени: у Вас всегда будет возможность посмотреть, что

происходит в Вашей рекламной кампании в данный момент.

• Агентство «Мир рекламы» работает уже 12 лет. Мы являемся

одним из крупнейших партнеров таких систем контекстной рекламы, 

как Яндекс.Директ (Яндекс и Mail), Google AdWords и Бегун

(Рамблер), и специалисты нашей интернет-службы всегда готовы

использовать свой опыт для расширения бизнеса наших клиентов.



Реклама в интернете, тематика «Туризм»

Спасибо за внимание!


