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Аналитика для рынка 
туризма Украины

IT-tour 



Доступ к информации 
по изменению рынка

в разрезе страны, 
курорта или отеля в 

режиме реального 
времени, а также 
результатам РК в 

системе.

СИСТЕМА
АНАЛИТИКИ
В КАБИНЕТЕ

Рекламные места на 
фокусных точках 

страниц системы –  
простой и быстрый 

инструмент для 
дополнительного 

продвижения.

БАННЕРНАЯ
РЕКЛАМА

В СИСТЕМЕ

Расположен на 
главной странице 

после авторизации – 
логотип и 6 вариантов 
отдыха. Размещение 

ограничено 3-мя 
туроператорами 
одновременно.

БЛОК
«ЛУЧШИЕ»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Размещение туров 

туроператора в блоке 
Экскурсионные туры 
в системе IT-tour и на 
Выносных модулях на 

сайтах турагентств.

ЭКСКУРСИОННЫЕ
ТУРЫ

В СИСТЕМЕ

Интеграция туров
туроператора в
систему поиска и
бронирования для 
выдачи в результатах 
Живого поиска и на 
Выносных модулях на 
сайтах турагентств.

ПАКЕТНЫЕ
ТУРЫ
В СИСТЕМЕ

Поиск и бронирование туров
IT-tour

IT-TOUR – это уникальная 
туристическая онлайн-платформа.

Основным продуктом является 
ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА – наиболее 
простой и удобный инструмент в 
руках менеджера по туризму, 
который позволяет в считанные 
минуты произвести поиск и 
бронирование самого выгодного 
для туриста предложения.

О СИСТЕМЕ



Для формирования устойчивой 
траектории на рынке туризма.

Для построения маркетинговой стратегии 
с долгосрочной перспективой. 

Для принятия эффективных 
управленческих решений в бизнесе.

Возможность 
импорта данных 
в MS Excel

Анализ и оценка 
привлекательности 
сегментов рынка 
туризма

Анализ ситуации 
на рынке за 
определенный 
период времени

Анализ в разрезе 
страны, курорта, 
отеля в режиме 
реального времени

СИСТЕМА АНАЛИТИКИ IT-TOUR ЭТО

Систему IT-tour, как основной рабочий инструмент поиска и бронирования 
туров, использует большинство турагентов Украины (около 22 000). 

Работа турагентов в системе оставляет свои цифровые следы. И нам 
удалось консолидировать и систематизировать статистическую 
информацию из системы IT-tour для анализа рынка туризма.

Рынок туризма это живой динамически меняющийся и развивающийся 
организм, поэтому ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЕДЕНИЯ ДЕЛ, очень важно иметь 
доступ к источнику данных о его развитии и изменении.

АНАЛИТИКА IT-TOUR



ВАШ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ



ПОИСКИ
Диаграмма с количеством осуществляемых поиском
в системе с фильтром по периоду.

НАПРАВЛЕНИЯ
Диаграммы: Динамика запросов и бронирований по 
месяцам, Количество запросов и бронирований по 
странам и регионам, Количество запросов и 
бронирований по отелям с фильтрами по периоду и 
направлению.

ЗАПРОСЫ
Диаграммы: Динамика запросов по месяцам, 
Количество запросов по регионам, Количество 
запросов по странам, Количество запросов по
отелям с фильтрами по периоду и направлению.

БРОНИРОВАНИЯ
Диаграммы: Динамика запросов по месяцам, 
Количество запросов по регионам, Количество 
запросов по странам, Количество запросов по
отелям с фильтрами по периоду и направлению.

КОНВЕРСИИ
Диаграммы: Воронка конверсий, Рейтинг стран и 
регионов по конверсии, Рейтинг отелей по
конверсии с фильтрами по периоду и направлению.

ДАТЫ БРОНИРОВАНИЯ
(Даты, на которые ищут туры агентства)
Диаграммы: Динамика запросов по месяцу запроса, 
Динамика запросов в Топ-10 стран по месяцу заезда, 
Динамика запросов по месяцу заезда с фильтрами
по периоду и направлению.

ОТЕЛИ
Диаграммы: Динамика запросов и бронирований по 
месяцам, Отклонение количества запросов, Воронка 
конверсий с фильтрами по периоду и отелю.

ЗАПРОСЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ
Диаграммы: Количество запросов на скидки по 
операторам, Динамика количества запросов на 
изменение цены по месяцузаезда, Количество 
запросов на скидки по отелям с фильтрами по 
периоду и оператору.

ЖЕЛАЕМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ
Диаграммы: Размер запрашиваемой скидки по 
операторам, Размер запрашиваемой скидки по 
отелям с фильтрами по периоду.

АНАЛИЗ ПОМЕСЯЧНО
Диаграммы: Отклонение количества запросов, 
Структура отклонений по странам и регионам, 
Структура отклонений по странам и регионам.

ПЕРЕХОДЫ НА САЙТ
Диаграмма Динамика переходов на сайт
оператора по месяцам.

ОТЧЕТЫ ПО АНАЛИТИКЕ:ОТЧЕТЫ ПО АНАЛИТИКЕ:ОТЧЕТЫ ПО АНАЛИТИКЕ:

Отчеты по аналитике

Отчеты по баннерной рекламе

Рейтинг туроператора

Блок «Лучшие предложения»

Блок «Рекомендованные отели»

Экспорт данных в Excel

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ СИСТЕМЫ:



Продвижения новых направлений, акций, уникальных предложений;

Имиджевое присутствие и укрепление позиций на рынке;

100% целевой трафик.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ

Туры и туроператоры, размещенные в блоке, видят все 

зарегистрированные пользователи системы;

Размещение в блоке ограничено 3-мя туроператорами

одновременно;

Доступ в личный кабинет, где можно в любой момент изменить 

выводимые предложения;

Возможность автоматического подбора туров при назначении 

определенного отеля и периода.

БЛОК «ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ»

Добавления каждого отдельного тура;

Выдача тура в результатах поиска с краткой информацией о туре 

и минимальной стоимостью;

Выбор даты тура появляется после перехода на страницу с 

описанием тура;

Бронирование через систему IT-tour, либо напрямую у оператора.   

Туры размещенные в системе также отображаются и на выносных 

модулях поиска на сайтах турагентств.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ В СИСТЕМЕ

Интеграция туров в систему; 

Выдача туров в результатах поиска по запросам турагентов;

Группировка результатов по отелям;

Возможность в одном окне сравнить цены по аналогичным турам 

от разных операторов;

Бронирование тура через систему IT-tour, либо напрямую у 

оператора (есть ссылка на тур на сайте оператора).

РАЗМЕЩЕНИЕ ПАКЕТНЫХ ТУРОВ В ЖИВОМ ПОИСКЕ

Cистема IT-tour является не только удобным инструментом для работы 
турагентов, но идеальной площадкой для туроператоров по продвижению 
турпродукта целевой аудитории.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



*Все цены указаны в грн/мес

*Все цены указаны в грн/период

По договоренностиВсе страны

Турция или Египет

Все направления. Европа

Все направления. Азия

3 направления

1 направление

АРХИВ ДАННЫХ

до 159 480
до 79 380

до 8 640
до 17 820
до 50 400
до 50 400

75 310
37 485

4 080
8 415

23 800
23 800

12 месяцев

202 860

26 220
36 915
50 830
50 830

2+

79 740
39 690

4 320
8 910

25 200
25 200

6 месяцев

176 400

22 800
32 100
44 200
44 200

2 года

84 170
41 895

4 560
9 405

26 600
26 600

3 месяца

158 760

20 520
28 890
39 780
39 780

1 год

88 600
44 100

4 800
9 900

28 000
28 000

1 месяц

Все страны

Турция или Египет

Все направления. Азия

Все направления. Европа

3 направления

1 направление

ТЕКУЩАЯ ПОДПИСКА ВЫГОДА
+ доступ к архиву по 
истечению подписки

ПРАЙС ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ДОСТУПА

КОММЕРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ – информация по переходам на сайты 
туроператоров из системы.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОТЕЛИ – возможность продвижения отеля в 
результатах Живого поиска.

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – функция самостоятельного изменения 
предложений в блоке «Лучшие предложения туроператоров». 

РЕКЛАМА – просмотр результатов размещения рекламных 
баннеров в системе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАСШИРЕННЫЙ ДОСТУП

Доступ в личный кабинет с 
трансляцией СОБСТВЕННОЙ 
статистики по 11 отчетам.
Имеет каждый туроператор, 
который интегрирован в 
систему.

Доступ в личный кабинет с 
трансляцией статистики по 
всем данным системы IT-tour.
Возможность экспорта
данных.

БАЗОВЫЙ ДОСТУП

ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ



Работа по маркетингу не 
заканчивается никогда.
Её суть в вечном движении. 
Мы должны продолжать 
инновации каждый день.
                 – Бет Комсток

г. Киев,
ул. Тороповского, 2

www.ittour.com.ua

market@ittour.com.ua

(067) 827-35-81

КОНТАКТЫ


