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Разработка
туристических сайтов
Интернет развивается и с каждым годом становится популярнее телевидения и всех остальных СМИ.
Интернет — это перспективная и эффективная

рекламная площадка. А реклама — это всегда
деньги и возможности для вашего бизнеса.

Результаты опроса, проведенного TopHotels среди 1 000 000 туристов

49,7%

49,7% туристов предпочитают
искать тур на сайте
туристической компании

78,3%
78,3% туристов считают
«Поиск туров»,
«Каталог отелей»
и «Отзывы об отелях» —
обязательными сервисами
на сайте туристической
компании

65,4%
По мнению 65,4% опрошенных
туристов, отсутствие сайта
или нефункциональный сайт,
свидетельствует о низком
уровне туристической
компании
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Тарифные планы на разработку сайтов
«Премиум»

Стоимость разработки

38 400

Качественные параметры разработки
Срок разработки

от 20 дней

Дизайн сайта

Уникальный

Возможность изменений в макете
CMS система администрирования сайта (конструктор)
SEO панель, для продвижения

Графическая доработка дизайна до 3 правок в макете
(цвет макета, замена фото, перемещение блоков, пункты меню)
Неограниченное расширениеструктуры сайта
✓

В тариф входит
Установка партнерских модулей :
- круизы
- авиа/жд билеты
- туры по России
- горнолыжные туры

Не более 4-х

Форма «Заказ тура»

✓

Новости туризма*

✓

Информер погоды и курсов валют

✓

Первоначальное заполнение контента (формат А4)

5 страниц

Установка модуля On-line консультант
(стоимость обслуживания по прайс-листу компании
LiveTex оплачивается отдельно)

✓

Модуль «Витрина туров» (база туров 3 млрд. пакетных
предложений туроператоров по всем странам) *
или «Горящие авиабилеты»

✓

Установка ценовых модулей TourClient, брендированы
под турагентство (абонентское обслуживание
оплачивается отдельно)

Бесплатно

Форма подписки на новости

✓

Установка счетчиков статистики на выбор

до 5-и штук

Установка кнопок и виджетов социальных сетей
на выбор

до 5-и штук

Логотипы партнеров туроператоров
(предоставляются на выбор)

✓

Установка динамического баннера / баннерокрутилки
(если предусмотрены в дизайне)

✓

Установка блока «Поиск по сайту»

✓

* Абонентское обслуживание не взимается при оплате услуги хостинга,
либо модуля TourClient

Стоимость указана в рублях.
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«Премиум»

Баннеры

до 5-и штук

Личный кабинет

✓

Вопрос-ответ

✓

Фотогалерея

✓

Архив заявок

✓

Бегущая строка

✓

Новости компании

✓

* Абонентское обслуживание не взимается при оплате услуги хостинга,
либо модуля TourClient

Стоимость указана в рублях.

Обслуживание сайта
Хостинг сайта (абонентское обслуживание)

Включена статистика посещаемости.
Предоставляется до 10 почтовых ящиков

6 месяцев

12 месяцев

24 месяца

3 360

6 720

10 000

Стоимость доменного имени
в зоне .ru (в стоимость входит
регистрация) 900 руб. в год.

Стоимость указана в рублях.

Тариф «Индивидуальный»
Разработка индивидуального сайта

Стоимость

Стоимость разработки сайта по индивидуальному проекту клиента

от 50 000
Стоимость указана в рублях.
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Тариф «Готовый сайт»
Этот тариф предназначен для тех, кто ценит свое время и умеет превращать его в деньги. Уже через 24 часа
после заказа на разработку, вы получаете функциональный сайт, укомплектованный всеми необходимыми
инструментами для старта продаж туристических услуг.
В тариф входит:
•
•
•
•

Услуги хостинга для сайта
200 Мб дискового пространства
10 бесплатных почтовых ящиков
Управление почтовыми ящиками

Абонентское обслуживание

• Биллинговая система оплаты услуг
• Доступ в систему администрирования сайтом CMS
ModX

Стоимость

6 месяцев

4 999

12 месяцев

7 999

С дизайнами по тарифу
«Готовый сайт»
вы можете ознакомиться на сайте
www.demotravel.ru

Стоимость указана в рублях за период.

Модуль «Поиск туров»

Примеры и описания модулей
можно посмотреть на сайте
www.tourclient.ru
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Прайс-лист на на установку сервисов TourClient
Сервисы

Установка

Тест

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Поисковые сервисы
Поиск туров

3 000 Р

Да (10 дней)

8 400

15 000

24 000

3 000 Р

Да (10 дней)

6 000

10 500

16 000

3 000 Р

Да (10 дней)

4 200

7 500

12 000

3 000 Р

Да (10 дней)

6 000

10 500

16 000

3 000 Р

Да (10 дней)

8 400

15 000

24 000

Поиск экскурсионных программ
Поиск туров VK.com
Поиск туров FB.com

Отельные сервисы
Каталог отелей
История поиска отелей
Каталог отелей VK.com
Каталог отелей FB.com

Промо сервисы
Витрина туров
Витрина минимальных цен
Витрина горячих цен
Слайдер

Страноведение
Путеводитель по странам и
местам
Информеры погоды и курсов
валют
Новости туризма
Горящие авиабилеты

Соцсети*
Поиск туров VK.com
Поиск туров FB.com
Каталог отелей VK.com
Каталог отелей FB.com
* Если нету сайта (уникальный комплект)
Обратитесь к менеджеру и получите Тест-драйв на любой модуль

Стоимость указана в рублях за период.
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В стоимость входит:
• Бесплатное предоставление готовых скриптов для
сайта
• Техническая поддержка и помощь в установке
• Бесплатное техническое обслуживание
• Неограниченное количество поисковых запросов в
месяц
• Автоматическое обновление

• Гарантия 5 лет
• Использование самой большой отельной базы описаний и отзывов в Рунете — TopHotels
• Неограниченная цветовая линейка
• Отсутствие ограничений на количество установленных модулей на сайте
• Широкие возможности по настройке модулей

Скидки на комплекты

Установка

1 месяц. - Тест

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

Комплекты 2 сервиса (10%)

Бесплатно

5 000

10%

10%

10%

Комплекты 3 сервиса (20%)

Бесплатно

5 500

–

20%

20%

Комплекты 4 сервиса (30%)

Бесплатно

6 000

–

30%

30%

Стоимость указана в рублях за период.
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Модули системы администрирования CMS
Модули — единоразовый платеж за установку

Стоимость

Туры с системой администрирования

8 400

Статичный баннер

1 400

Анимированный или динамический баннер

2 800 (+ 500 за каждый дополнительный)

Flash-баннер

от 8 400

Фотогалерея

5 600

Личный кабинет

8 400

Новости компании

4 200

Обратная связь

5 600

Бегущая строка

2 800

Архив заявок для поиска туров

5 600

Форма заказа тура/билета

2 800

Опрос посетителей

4 200
Стоимость указана в рублях.

Дополнительные модули
Модули

Установка

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

SMS оповещение

Бесплатно

0

0

0

Онлайн оплата

Бесплатно

0

0

0

Информеры

1 000

–

–

–

Онлайн-Консультант

1 400

–*

–*

–*

* Обслуживание модуля онлайн консультант согласовывается
с компанией поставщиком LiveTex.

Стоимость указана в рублях.

