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Статистика 

Аудитория системы «Айти-тур» 

 

• Посетители системы: менеджеры турагентств 

• Количество уникальных посещений в день: 

       от 8 000 до 10 000 

• Турагентства, активно использующие систему: 
более 6 000 
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      Операций поиска туров, в месяц: 

 

• Турагентствами в системе «Айти-тур»: более 5 млн 

• Туристами на сайтах агентств (через модули): 
 более 3 млн  



Размещение пакетных туров 

       Где туры будут представлены: 

• В системе «Айти-тур» - поиск туров 

• На сайтах агентств - в выносных витринах 
туров и модулях поиска 
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Стоимость поддержки в месяц 

Направлений (стран) Цена, грн 

1 27 200 

2 33 800 

3 42 400 

4 48 800 

5 55 800 

6 62 600 

7 69 600 

8 75 800 

9 80 200 

10 87 600 

10+ договор 

Стоимость интеграции туроператора в 
систему поиска и бронирования туров: 

от 14 000 грн 



В поиске системы «Айти-тур» 

Кто увидит:  менеджеры туристических агентств, 
которые ищут туры для своих клиентов, сравнивают 
предложения по всем операторам. 

 

Как происходит поиск: когда менеджер определяет 
параметры и нажимает "искать", система запускает 
поиск на всех сайтах операторов, размещенных в 
системе. Туры группируются по отелям. Менеджер 
может в одном окне сравнить цены по аналогичным 
турам от разных операторов. 

 

Как агентство бронирует: через систему «Айти-тур» 
(5-10%) либо напрямую у оператора (90-95%). 

 

Цифры: более 5 млн операций поиска ежемесячно. 
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В модулях на сайтах турагентств 

Кто увидит:  туристы, которые выбирают тур на сайте 
агентства. 

 

Как происходит поиск:  агентство размещает на сайте 
модуль поиска «Айти-тур». При запросе от туриста модуль 
подключается к системе «Айти-тур», и в результатах поиска 
выводятся предложения от операторов, размещенных в 
системе «Айти-тур».  

 

Как происходит заказ:  

• Турист высылает запрос на интересующий тур.  

• Менеджер агентства видит полное описание и id тура,  
с указанием оператора. После этого менеджер 
бронирует тур через систему «Айти-тур» либо 
напрямую у оператора.  

 

Цифры: более 2000 выносных модулей установлено на 
сайтах как отдельных, так и сетевых туристических агентств, 
более 3 млн операций поиска ежемесячно. 

Примеры сайтов с модулем поиска «Айти-тур»: 

FetiD&A Travel,  Travel Together, Enjoy travel 
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http://www.fetida-tour.com.ua/
http://www.fetida-tour.com.ua/
http://www.fetida-tour.com.ua/
https://www.traveltogether.com.ua/
https://www.traveltogether.com.ua/
https://www.traveltogether.com.ua/
http://enjoy.com.ua/
http://enjoy.com.ua/
http://enjoy.com.ua/


На витринах сайтов турагентств 

Кто увидит:  туристы на главной странице либо в разделе 
«горящие туры». Как правило, эти витрины установлены на 
сайтах наиболее продающих одиночных агентств, а также 
на сайтах сетевых агентств. 

 

Как происходит поиск:  агентство размещает на сайте 
витрину, и система регулярно обновляет лучшие 
предложения операторов, размещенных в системе.  
Турист может отфильтровать предложения по стране, 
уровню отеля, типу питания и т.д.  

 

Как происходит заказ:  

• Турист высылает запрос на интересующий тур.  

• Менеджер агентства видит полное описание и id тура,  
с указанием оператора. После этого менеджер 
бронирует тур через систему «Айти-тур» либо 
напрямую у оператора. 

 

Цифры: более 800 витрин установлены на сайтах 
отдельных и сетевых туристических агентств. 
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Примеры сайтов с модулем поиска «Айти-тур»: 
Paradise tour, Интурист Хмельницкий, Globus Tour 

http://paradise.lutsk.ua/
http://intourist.in.ua/
http://www.globustourniko.com.ua/


Размещение экскурсионных туров 
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Где туры будут представлены: 

• В системе «Айти-тур»: 

       раздел «Экскурсионные туры» 

• На сайтах агентств: 

       в выносных витринах туров 
       и модулях поиска 

 

Стоимость поддержки размещения в месяц 

Направлений 

(стран) 

Поддержка силами 

«Айти-тур» 

Поддержка силами 

туроператора 

до 150 150-1000 1000+ до 150 150-1000 1000+ 

1-2 3 800 4 900 6 000 2 500 3 100 3 700 

3-5 4 300 5 500 6 600 2 900 3 400 4 000 

6-10 4 900 6 000 7 200 3 200 3 800 4 300 

10+ 5 600 6 700 7 800 3 600 4 200 4 800 



В разделе «экскурсионные туры» 

 

Кто увидит:  менеджеры туристических агентств, которые 
ищут туры для своих клиентов, сравнивают предложения 
по всем операторам. 

 

Как происходит поиск: когда менеджер определяет 
параметры и нажимает "искать", система запускает поиск 
на всех сайтах операторов, размещенных в системе.  
Менеджер видит  цену и информацию по экскурсионному 
туру. Даты выезда он выбирает, когда заходит на страницу 
с описанием тура. 

 

Как агентство бронирует:  через систему «Айти-тур» 
(5-10%), либо напрямую у оператора (90-95%). 

 

Цифры: более 500 тыс. операций поиска ежемесячно. 
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http://www.ittour.com.ua/tour-search-top-five-ajax.html


В модулях на сайтах турагентств 

Кто увидит:  туристы, который выбирают тур на сайте 
агентства, во вкладке «экскурсионные туры». 

 

Как происходит поиск:  агентство размещает на сайте 
модуль поиска «Айти-тур». При запросе от туриста 
модуль подключается к системе «Айти-тур», и турист 
видит предложения от операторов, размещенных в 
системе. 

 

Как происходит заказ:  

• Турист высылает запрос на интересующий тур. 

• Менеджер агентства видит полное описание и id 
тура, с указанием оператора. После этого менеджер 
бронирует тур через систему «Айти-тур» либо 
напрямую у оператора.  

 

Цифры: более 2000 выносных модулей установлено на 
сайтах отдельных и сетевых туристических агентств, 
более 300 тыс. операций поиска ежемесячно. 
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Примеры сайтов с модулем поиска «Айти-тур»: 
Гранд Тур, Лебідь Тревел, Албиз тур 

http://grandtour.com.ua/
http://lebidtravel.in.ua/
about:blank


На витринах сайтов турагентств 

Кто увидит:  туристы, на главной странице сайта либо в 
разделе «экскурсионные туры». Как правило, эти витрины 
установлены на сайтах наиболее продающих агентств. 

 

Как происходит поиск:  агентство размещает на сайте 
витрину, и система автоматически обновляет лучшие 
предложения операторов. Турист может отфильтровать 
предложения по стране, уровню отеля, типу питания и т.д.  

 

Как происходит заказ:  

• Турист высылает запрос на интересующий тур.  

• Менеджер агентства видит полное описание и id тура, с 
указанием оператора. После этого менеджер 
бронирует тур через систему «Айти-тур» либо 
напрямую у оператора.  

 

Цифры: более 100 витрин на сайтах туристических 
агентств. Примеры сайтов с витриной экскурсионных туров: 

Viza Travel ,  Робинзон , Travel city 
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https://vizatravel.club/ekskursionnye-tury/
https://robinzon-tour.dp.ua/index.php/ekskursionnye-tury
https://robinzon-tour.dp.ua/index.php/ekskursionnye-tury
https://travelcity.com.ua/ekskursionnyie-turyi/


Продвижение туров в системе 
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Лучшие предложения туроператоров 

Где размещены:  на главной странице системы  
поиска и бронирования «Айти-тур». 

 

Кто увидит: менеджеры туристических агентств при 
входе в систему «Айти-тур». 

 

Как это работает: мы предоставляем оператору 
доступ в личный кабинет «Айти-тур», где можно в 
любой момент изменить выводимые предложения. 
Лучшие предложения туров можно выделить 
красным цветом (не более 2 туров одновременно).  

 

Когда выгодно подключать: 

• Оператор выкупает блоки на авиарейсах –  
регулярно появляется необходимость срочно 
продать «горящие места». 

• Есть выгодные предложения, которые 
необходимо быстро донести максимальному 
количеству туристических менеджеров. 

• Компания заинтересована в имиджевом 
продвижении бренда. 
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Место размещения 
Стоимость размещения 

в месяц, грн 

Главная страница 

после авторизации 
25 900 



Выделение отелей в результатах поиска 
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Маркировка своих туров в развернутой  

группировке отелей (А2) 

Маркировка группы туров и своих туров в 

группировке отелей (А1+А2) 

15 отелей 8 900 12 400 

30 отелей 12 400 15 800 

Где размещен:  в поиске туров. 

 

Кто увидит: менеджеры туристических агентств при 
подборе тура. 

 

Как это работает: оператор определяет отели, 
которые хочет продвинуть. Рядом с этими отелями 
будут  отображены выбранные оператором маячки. 

 

Когда выгодно подключать: есть специальное 
предложение по отелю (повышенная комиссия, 
бонусы за проживание, дети проживают бесплатно и 
т.д.). Так  оператор расскажет о преимуществах 
бронирования конкретного отеля максимальному 
количеству менеджеров. 



Размещение. Общий прайс 
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Поддержка силами 

«Айти-тур», грн в месяц 

Поддержка силами 

туроператора, грн в месяц 

Страны 
(количество) 

до 150 

туров 

150-1000 

туров 

1000+ 

туров 

до 150 

туров 

150-1000 

туров 

1000+ 

туров 

1-2 3 800 4 900 6 000 2 500 3 100 3 700 

3-5 4 300 5 500 6 600 2 900 3 400 4 000 

6- 10 4 900 6 000 7 200 3 200 3 800 4 300 

10+ 5 600 6 700 7 800 3 600 4 200 4 800 

Пакетные туры 
Стоимость интеграции от 14 000 грн. 

Цена поддержки в месяц, грн 

Страны 
(количество) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10+ 

Цена, грн 27 200 33 800 42 400 48 800 55 800 62 600 69 600 75 800 80 200 87 600 договор 

Экскурсионные туры 



Контакты 

 

 

(067) 827-35-81 

market@ittour.com.ua 

www.ittour.com.ua 
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