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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Weekend – это мобильное приложение, в котором люди находят, как и с 
кем провести свой отдых или выходные. Используемая технология: 
маркетплейс + социальная сеть. 

«Если твои друзья не хотят идти с тобой в караоке – может быть, тебе 
нужны еще одни друзья?» Weekend - про встречи в реальной жизни, что 
приносит новые связи, в том числе дружеские, романтические и даже 
деловые. 

Люди знакомятся друг с другом, предлагая необычные идеи:
1. Увлекательных путешествий – авторские туры и маршруты, поездки в 

любую точку мира в компании по интересам;
2. Любых мероприятий – летняя вечеринка у бассейна, кинофестиваль, 

экскурсия по городу на велосипедах, тур по барам, утренняя йога на 
открытом воздухе, походы на природе и многое другое.

Каждый пользователь может попробовать себя в роли организатора, вне 
зависимости эксперт он в этом деле или новичок. Также пользователь 
может поделиться яркими моментами из собственных путешествий и 
мероприятий.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Пользователь находит интересные 
идеи отдыха в общей ленте, через 

поиск по ключевым словам, в 
любимых категориях или на карте по 

локации или создает свое

2. Пользователь 
присоединяется к 

мероприятиям или 
путешествиям, 
которые ему 

нравятся

3. Организатор 
выбирает и управляет 
списком участников

4. Участники 
общаются в 
групповом и 

личном чате, и 
делятся фото и 

видео после 
мероприятия или 

путешествия. 
Организатор 

координирует 
действия внутри 

чата



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

B2C:

Возраст: 16-50

Мужчины: 40%

Женщины: 60%

B2B:

Туроператоры, музеи, организаторы квестов и шоу, гиды, кафе
и рестораны, отели, цирки, театры, парки развлечений.



ПРОБЛЕМА

Проблема №1 Чувство одиночества у 30% населения

Проблема №2 Сложность поиска новых друзей и новых знакомств после 
25 лет, компании по интересам в путешествие или мероприятие

Проблема №3 Слабая осведомленность о туристических возможностях и 
мероприятиях

Проблема №4 Высокая стоимость туристических услуг

Проблема №5 Плохое продвижение туристических продуктов и
мероприятий



РЕШЕНИЕ

1

Формирование 
индивидуальных  
предложений на 

основе ИИ

2

Живое общение и 
встречи между

пользователями

3

Универсальная
экосистема под 

каждую категорию  
отдыха

5

Создание 
маркетплейса
путешествий и 
мероприятий

4

Популяризация
авторских туров, 

групповых поездок и 
мероприятий



МОНЕТИЗАЦИЯ

B2B

Формирование индивидуальных предложений на основе ИИ. Клиент выбирает
параметры и бюджет рекламной кампании. После этого система выдает
рекламные материалы релевантным пользователям.

B2C

Покупка в маркетплейсе путешествий и мероприятий. 

Комиссия платформы до 18%.



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Бронирование отелей | Покупка авиабилетов | Путеводитель по локации

Пользователи выбирают отели, рейсы, места для посещения по локации в

зависимости от своих критериев и делают бронь внутри приложения. При

этом группа может отправить запрос на предоставление скидки за

группу.

Контрагент предоставляет скидку в зависимости от численности группы.
Комиссия платформы до 25%.



Конкуренты

RUSSPASS — онлайн-сервис (маркетплейс) для
организации путешествий по России. Проект
Правительства Москвы.

Locals.org - сервис для знакомства на основе активностей и создания 
мероприятий. Проект Натальи Водяновой и авторов приложения 
MSQRD. Головной офис компании базируется в Лондоне.

https://russpass.ru/
https://locals.org/


ОБЪЕМ РЫНКА

Индустрия туризма является одной из крупнейших отраслей сферы услуг
в мире. Ключевые представители бизнеса сосредоточены в онлайн-
бронированиях размещений, туров и перевозок.

В 2022 году объем рынка может составить $784 млрд — на 24% больше,
чем в 2021 году. В более долгосрочной перспективе ожидается, что
рынок отелей и других объектов туристического размещения
составит
$1,35 трлн в 2026 году при среднегодовом темпе роста 14,5%. К 2031
году его объем достигнет $2,0 трлн при среднегодовом темпе роста в
период с 2022 по 2031 год более чем 11,3%.



КОМАНДА

Автор идеи, архитектор 
проекта, отвечает за 

технологическую часть.

Опытный
предприниматель, лидер 

команды, отвечает за
стратегию проекта, 
продажи, финансы,

привлечение инвестиций,
управление проектом.

Основатель бизнес-
портала InvestStarter.ru

https://investstarter.ru/


УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА

Реальная система подтверждена путем успешной эксплуатации (достижения 
цели) – продукт готов, проект находится на стадии начала продаж.

Ссылка на видео проекта

https://disk.yandex.ru/i/3S-juHbLoO75ww
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Размещение в Apple 

Store, Google Play, 

AppGallery, RuStore | 

08.22

Финалист 

конкурсного отбора в 

акселератор Спринт | 

12.22

Первые пользователи |
09.22Создание MVP | 07.22

Получено
предложение о 

партнерстве от ГК 
Юлия Высоцкая|

11.22



ЗАПРОС НА ИНВЕСТИЦИИ

37.096.372 ₽

Для уменьшения рисков для инвестора проект предлагает разбить сумму на 
следующие этапы:

1. 3 975 000 до рекламы приложения от известного бренда или персоны;

2. 33 121 372 после рекламы приложения от известного бренда или персоны.



Тестовый аккаунт

Логин: info@weekend-app.com 

Пароль: Weekend

Остались вопросы? Напишите нам

info@weekend-app.com 

https://t.me/weekend_app

Ссылки на скачивание приложения
(нажмите на подходящую картинку)

РАДЫ ЗНАКОМСТВУ!

mailto:info@weekend-app.com
mailto:info@weekend-app.com
https://t.me/weekend_app
https://apps.apple.com/us/app/weekend/id1609756176
https://apps.rustore.ru/app/com.derastudio.weekend
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.derastudio.weekend
https://appgallery.huawei.com/#/app/C107313039

