
Презентация возможностей

Социальная сеть 

для туристов и 

путешественников 

TourOut.ru



Что такое TourOut.ru?

׀ TourOut.ru  — первая  в Рунете социальная сеть для туристов и 
путешественников: 

׀ Предоставляет всю информацию для удачного отдыха, социальный
сервис для хранения фото и обмена впечатлениями, рассказами о
проведенном отдыхе.

׀ Портал предназначен для тех, кто много работает и любит в оставшееся
время ездить по миру. Удобные сервисы позволяют быть в курсе того, где
проводят отпуск друзья и коллеги. Каждый пользователь может
посмотреть список тех, кто планирует посетить город в течение
ближайших дней, пообщаться с постояльцами заинтересовавшего отеля,
найти попутчиков, посмотреть фотографии и отзывы об интересных
уголках планеты.

׀ Ежедневно ресурс посещает около 20 000 путешественников. По данным

TNS Gallup Web Index за сентябрь 2015 - более 490 000

׀ уникальных посетителей.



Структура аудитории TourOut.ru.
Пол и возраст
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Данные указаны в процентах от аудитории за месяц 

Структура аудитории TourOut.ru.
Пол и возраст



Структура аудитории «TourOut.ru» по социальному 
статусу (% от аудитории площадки за месяц) 

Отсутствие данных по какой-либо демо-группе означает, что значение показателя не является статистически значимым, 

но не означает, что эта группа  полностью отсутствует в аудитории.

Аудитория проекта за отчетный 

период  насчитывает более  257 000

руководителей, специалистов и 

служащих
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Структура аудитории по роду занятий 
(процентное соотношение) 

Отсутствие данных по какой-либо демо-группе означает, что значение показателя не является статистически значимым, 

но не означает, что эта группа  полностью отсутствует в аудитории.

Web Index Россия сентябрь 2015, Reach Col%, Reach

В аудитории проекта за отчетный 

период  более 145 000 россиян с 

доходом выше среднего
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Портрет посетителя «TourOut.ru».
Пол / Возраст / Образование
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Структура аудитории Профильность* аудитории

78

120

49

111

110
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20

189

*Значение индекса больше 115 показывает профильность площадки для группы

Affinity Index показывает отношение доли социально-демографической группы в аудитории Интернет-проекта 

к доле в населении России в целом (12-54)

Web Index Россия январь 2012, Reach (‘000) ,  Affinity Index
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Портрет посетителя «TourOut.ru».
Социальный статус / занятость 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

ЗАНЯТОСТЬ

Структура аудитории Профильность* аудитории

Значение индекса больше 115 говорит о профильности площадки для группы
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к доле в населении России в целом (12-54)

Web Index Россия январь 2012, Reach (‘000)  Affinity Index

*другие неработающие: нет ответа, домохозяйки, учащиеся



Рекламные инструменты
Растяжка 100%х90 (А)

Продается в динамике

Общий трафик  200 000 
показов (в сезон до 500 000 
показов) в неделю

Стоимость от 250 руб. за 
тыс. показов

Баннер 200х300 (B)

Продается в динамике

Общий трафик 1 млн. 
показов в неделю (сезон)

Стоимость от 180 руб. за 
тыс. показов

Для баннеров возможен  

геотаргетинг, таргетинг по 

стране и ограничение по 

уникальным посетителям. 

Система наценок описана в 

прайсе.  



Спецпредложение по стране
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Спецпредложение (B)

по  направлению (стране)

Располагается в меню 
пользователя

До 4-х блоков 

Картинка 100х100 

Показы: 

От 30 000 до 100 000 

в месяц в зависимости 

от направления

Низкая стоимость  

клика 



Нестандарты
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Баннер 200х300 с расхлопом до 600х300 (B+)

Трафик – 300 000 показов в неделю

Таргетинг по географии, страницам конкретных стран

Стоимость за тысячу показов 350 руб.



Технические возможности

Каждый зарегистрированный пользователь может: 

׀ - найти и общаться с теми, с кем когда-то отдыхал, или искать 
попутчиков для будущей поездки;

׀ - посмотреть всю информацию о месте, фото, карты расположения и 
отзывы об отеле, в котором решили остановиться;

- добавлять свои путешествия и фотоотчеты, комментарии, 
впечатления и мнения о местах, получать советы от путешественников, 
которые там уже побывали;

׀ - вести свою карту путешествий, отображающую посещенные страны; 

׀ - читать отзывы и мнения об отдыхе во всех странах, регионах и 
городах-курортах мира и России;

׀ - выбирать отели, исходя из их расположения на карте относительно 
интересующих объектов;

׀ - указывать на своих и понравившихся фотографиях интересные места, 
достопримечательности и людей. 

׀



Динамика развития: цифры 

Впервые открыт для посетителей 20 апреля 2009. 

׀ - 51 000 зарегистрированных пользователей;

׀ - 3 600 добавленных путешествий (77 000 фотографий);

׀ - 25 000 отелей (более 4 500 посещенных);

׀ - 4 500 городов (2 000 добавлены посетителями);

׀ - 140 000 фотографий;

׀ - До 100 активных групп и 200 планируемых     путешествий;

׀ - 100 000 указанных людьми мест отдыха;

׀ - 2 200 достопримечательностей, 10 200 отметок на фото;

׀ - Ежедневная аудитория 20 000 человек



Выбрали размещение на TourOut.ru



Контакты

Дополнительная информация и ответы на вопросы:

Руководитель проекта: Андрей Добрый ag@tourout.ru

Менеджер проекта: Николаева Татьяна: tatiana@tourout.ru

Технический директор: Андрей Бубликов: tech@pdg.ru

Офис в Санкт-Петербурге 

Тел. (812) 622-1762 наб.Обводного канала, д.60, Креативное пространство 

"ТКАЧИ", оф.415-417

Офис в Москве

Тел. (495) 980-1102

Сайт основан компанией PDG (Portal Design Group) известной в

Рунете благодаря таким проектам, как Vchera.com, Vakant.ru,

110km.ru, Restate.ru, Peterburg2.ru, AllNW.ru, Mnovosti.ru.

Суммарная посещаемость созданных PDG ресурсов – более 2

млн. уникальных посетителей в месяц.

mailto:tech@pdg.ru

