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Для авторов туров. Высокая 
цена заявки и недобор групп

Для туристов. Тур не всегда в
приоритете и по карману

Маркетплейс и биржа туров
с низкой ценой заявки

Маркетплейс маршрутов для
отдыха и поиск попутчиков

Решения
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Проблемы
Youtravel, Туту, Wowtrip от tripmir



Результаты

2020 – 2022 г.
• Запуск MVP «ПоискПути», победа в конкурсах и тест гипотез
• Собрали 1000+ маршрутов, продали 136 треков
• Привлекли инвестиции на ребрендинг и первые продажи

В апреле 2022 г.

• Разместили 200 туров от туроператоров и частных авторов
• Запустили рекламу, собрали 22 заявки, окупились в 1,5 раза
• Конверсия из заявки в заказ составила 70%
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Уникальность

Маркетплейс туров

• Связка с маршрутами и биржа туров с запросами клиентов
• 3% за заявку – это в 5 раз дешевле конкурентов
• Заявки не требуют регистрации и оплаты на сайте
• Поэтому заявок больше, а наши издержки минимальны
• Не подошла заявка? Мы ее продадим другому и вернем 1% автору

Маркетплейс маршрутов

• Туристы покупают трек за 200 ₽ для самостоятельного отдыха
• Для авторов все треки бесплатные, а свои приносят 30% с продаж
• Еще есть поиск попутчиков и блог о туризме

tr
ip

m
ir

Одна платформа много возможностей
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Карта позиционирования

Широкая аудитория

Выгодно авторам

Узкая аудитория

Невыгодно авторам

Свой сайт
автора тура
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Доля рынка

185 млрд ₽
Российский рынок

приключений

250 млн ₽
Оборот Youtravel

в 2021

3000 туров
Размещено у

Youtravel

1000 чел.
Оставили у них

заявки за апрель 2022

200 туров
Размещено в tripmir

за апрель

22 чел.
Оставили у нас заявки

за тот же период

150%
Окупаемость

рекламного бюджета

800 туров
Будет у нас через

4 месяца

200 чел.
Будут оставлять заявки 

в месяц

200%
Окупаемость рекламы 

после оптимизации
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Развитие

II кв. 
2022

I кв. 
2023

II кв. 
2023

• 1000+ туров, 50+ авторов, 2000+ отзывов
• Кратное увеличение заявок
• Маржинальность заявки >200%

• 2000+ туров, 100+ авторов, 1500+ маршрутов 
• Кешбэк и безопасная сделка в турах
• Путеводитель в маршрутах

• Войдем в тройку лидеров рынка РФ
• Запустим партнерскую программу
• Подадим заявку в Dubai Travel Incubator
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Команда

Абгарян Артур
CEO, CPO, CTO.

Автор туров, гид на горных маршрутах, 
член Русского географического общества.
artur@tripmir.com

Фахретдинова Мила
CSO, SMM.

Управляющая онлайн-магазином МногоТарифов 
с оборотом 3,5 млн ₽.
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Предложение
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1 млн. ₽
Привлекаем инвестиции

под 10% долю

11 млн ₽
Чистая прибыль 

проекта за первый год

15%
Доходность инвестиций

за первый год

1 год
Срок окупаемости 

инвестиций



Бюджет
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Увеличим бюджеты на рекламу и SEO

50%

20%

Улучшим поведенческие факторы и подготовимся к 
внедрению оплаты за туры на сайте

Наймем менеджеров для ускоренного привлечения 
организаторов по нашей базе из 1500 авторов

30%
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