
Проект по созданию полного 
путеводителя по Алтаю.
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сервис планирования 
путешествий



Путеводитель и мега-удобный "консьерж-сервис". Личный 
гид-менеджер, который всегда с тобой и всегда на связи, 
если что-то случилось. Создаем впечатление, что ты 
приезжаешь к "своему" человеку.

Для туристов:

Качественная реклама и постоянный 
поток туристов

Для тех, кто оказывает 
услуги для туристов:



Идея

Было:

Прогресс за время участия в 
акселерационной программе:

На 90% готовый MVP и идея ещё 
более удобного сервиса

Стало:



У нее отчетный период на работе.



Ей некогда искать информацию. Отдыхать 
очень хочется.



Муж не помогает в планировании.



Дети орут, хотят кататься на лыжах.



Лена в ужасе. Что делать?

Знакомьтесь,

это Лена (37 лет)



Анатолий хочет, чтобы база  на каникулах 
была загружена 100%



Но на каникулы забронировано только 30% 
мест. 



Анатолий тратит много денег на рекламу. 

Результата нет. 



Анатолий негодует.  Что делать?

А это Анатолий

(владелец турбазы)





Им не встретиться никак =(



НО, ЕСТЬ НАДЕЖДА
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Наш уютный сервис



ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

КУЧИ ПОДОБНЫХ 
ПРОБЛЕМ





СПРОЕКТИРОВАН ИДЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С САЙТОМ

UX оттестирован на мамах и бабушках



Наш сервис помогает

Сэкономить время и деньги



Найти то, что хотел



Развивать туризм на Алтае












Чтобы пользователям было 
проще ориентироваться в 
уровне сервиса,

мы разработали уникальную 
понятную  систему  
классификации обьектов 
размещения.



Наш сервис решает

проблему объективной 
классификации объектов



Он забил базу на все каникулы.



Получил 100% предоплату.



Заплатил зарплату всем 
сотрудникам и погасил кредиты.

Анатолий

пищит=)



Лена счастлива!
Сохранила нервы и все 
спланировала в 10 раз быстрее, 
чем обычно.



Не успел закончиться и бокал 
вина.



А от сайта остались лишь 
приятные впечатления, и 
отправила ссылку лучшим 
подругам.





Зарабатывать будем на премиум 
размещении турбаз на нашем ресурсе по 
прогрессивной шкале, как 2гис.



Чем выше в топе тем дороже.




Где деньги, Лебовский?



Цены размещения от 500 руб.  до 
десятков тысяч. 



В зависимости от варианта размещения:



- стандартное размещение



- вип / премиум



- фремиум



Более 10-ти способов монетизации 
проекта.










min 2000 баз

Заплатят нам  в среднем по 7000 руб.

Итого: 14 000 000 руб. за сезон.

А вот где!



Заплатят нам  в среднем по 80 000 руб.

Итого: 54 000 000 руб. за сезон.

Мы будем зарабатывать

min 10% с каждого 

проданного тура и услуги!



PAM  - 40  700 млн

ТАМ - 2  200 млн

SAM - 1  540 млн

SOM -616 млн

Фактический рынок внутреннего туризма России 
https://tass.ru/obschestvo/6116840

Общий объем туристического рынка на Алтае  
https://tass.ru/v-strane/5971649

40% рынка (скорость роста охвата рынка зависит от 
объема инвестиций)

70% от общего потока тур. рынка на Алтае



Туристы будут генерировать для нас 
контент, а владельцы баз и маршрутов 
проверять на достоверность в обмен на 
рейтинг и бонусы.

Где же взять столько 
контента?



Конкуренты:



Мы канибализируем 30% всего 
органического трафика, связанного с 
туризмом на Алтае.

У нас есть 
уникальные компетенции 
по SЕО



Потому что у нас уникальная, идеально 
сбалансированная команда.

Почему мы такие

классные?



Я директор тур-агентства PRIMETIME

пол жизни в туризме



Лучше клиентов знаю боли своих клиентов


Предпринимательский опыт 
более 3х лет

Меня зовут

Татьяна Машуткина



Директор, туроператор по Алтаю.



Предпринимательский опыт более 10ти лет. 

Хочется, чтобы путешественники и туристы 
могли пользоваться ресурсом, 
наполненным достоверной информацией в 
реальном времени, при посещении 
террритории Горного Алтая, максимально 
посмотрели интересные места и получили 
кучу ярких впечатлений. Вновь созданный 
ресурс станет дополнительым источником 
дохода.

Наташа



Управление проектами, scram

Автоматизация интернет-маркетинга

Предпринимательский опыт более 7 лет



“Умеем делать социальные сети и 
высоконагруженные проекты” 

Антон



Разработка маршрутов “под ключ”. 



Работа с разными категориями туристов.        


Проведение путешествий разного уровня 
сложности.   

          

Создаёт  атмосферу комфорта и отдыха.        


Обеспечивает высокий уровень сервиса во 
время путешествия.

Андрей



Бог продаж.

Дмитрий





Татьяна Машуткина Наталья Бакушкина Антон Евсин

Андрей Афонин Дмитрий Сафонов

Команда 
Key To



"нетоксичного" с управленческим опытом, 
который поможет нам наладить 
бизнес-процессы, регламенты и 
масштабирование.



И возможно возглавит нашу компанию в 
должности ген.директора.



Планируем привлечь 4 700 000

Из низ 2 000 000 - гранты

За 2 700 000 готовы отдать 12%

Цели инвестиций: программирование и 
продвижение продукта. Быстрый выход на 
рынок. 

Способы выхода для инвестора: продажа 
доли основателям или другому инвестору.

Ищем инвестора



WhatsApp:   8 (961) 982 33-64

e-mail:   direct.keyto@gmail.com

Переводить деньги

сюда =)


