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Блок «OnLine-консультант»
по продаже туров в отель

для городов Украины



Online-консультант на TopHotels, для турагентства - это:

Реальные звонки от туристов! Телефоны кон-
сультантов расположены на всех страницах сайта 
в наиболее заметных местах.

Статус консультанта на одном из самых 
известных порталов по туризму. По данным 
Рамблер ТОР-100  проект TopHotels занимает первое 
место среди самых популярных ресурсов по туризму.

Заявки на подбор тура именно в ваше туристи-
ческое агентство. Более трех различных вариантов 
отправки заявки для туриста с выбором агентства.

1. Блок консультанта под фотогалереей отеля.

2. Раздел “Помощь в подборе” в главном меню сайта.

3. ПРО Турагенты в разделе “Клуб ТопХотелс” 
главного меню сайта

Размещение рекламы с системой таргетинга по 
городам, что позволяет составить тарифные 
планы, которые впишутся в любой выделенный 
бюджет.
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Каждый месяц консультантам 
на проекте TopHotels поступает:
• более 45 000 заявок на туры
• более 200 000 звонков от 
туристов
• более 1 000 положительных 
отзывов о работе турагенства

Блок “Консультант по 
продаже туров” не 
воспринимается туристами 
как навязчивая реклама, а 
наоборот, создает 
впечатление дополнительного 
сервиса для туристов!

Более 2 000 
туристических агентств 
уже выбрали TopHotels 
как инструмент 
увеличения прибыли!
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Каждый год месячная посещаемость проекта увеличи-
вается более чем на 35%

Средняя глубина просмотра на одного посетителя
составляет 17 страниц.

Посещаемость сайта (посетители, млн) с 2016 по 2018 г.

фев 2018дек 2017окт 2017авг 2017июнь 2017апр 2017фев 2017дек 2016окт 2016

Обратите внимание! Размещение агентства в блоке «Консультант по продаже туров» производится сразу
по всем странам. Рекламодатель по одному пакету может разместить фото только одного консультанта.

Группа городов 1: Киев

Стоимость размещения модуля «Online-консультант» 

Страна размещения

Все страны, Емкость — 30 агенств 130 270 456

Стоимость

За 1 месяц За 3 месяц За 6 месяц

Страна размещения

Все страны, Емкость — 30 агенств 200 450 760

Стоимость

За 1 месяц За 3 месяц За 6 месяц

Страна размещения

Все страны, Емкость — 15 агенств 135 245

Стоимость

За 3 месяц За 6 месяц

Группа городов 2: (от 500 тыс. жит. до 1 млн. жит.) Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов

Группа городов 3: (с населением до 500 тыс.жит.) 8 мест
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Стоимость указана в USD за 1 место

Стоимость указана в USD за 1 место

Стоимость указана в USD за 1 место


