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Эффективность рекламы туристических услуг, направленной на клиентов в 

СМИ через газеты, журналы и телевидение снижается, и это факт. Во время по-

иска иных форм рекламы, туристические фирмы приходят к выводу, что в совре-

менном постиндустриальном мире просто необходимо присутствовать во все-

мирной компьютерной сети Интернет. Большинство считает, что само появление 

в Интернете гарантирует успех, и тут же разочаровываются, так как успешный 

выход в Интернет зачастую обречён, и даже если для этого вовлекается немалая 

сумма денежных средств, эти затраты могут не оправдаться.  

Существует огромное количество фирм, потративших огромные средства на 

создание яркого и превосходного по оформлению сайта, но, к сожалению, не по-

лучившие от этих средств обратной отдачи.  
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В конечном итоге, из-за собственных ошибок и просчётов, турфирмы полу-

чают полное разочарование в Интернете как технологии. Первый шаг, который 

необходимо преодолеть турфирме, это создать свой собственный сайт. 

В настоящее время довольно тяжело представить плодотворную работу ту-

ристической фирмы в условиях отсутствия собственного сайта. Для туропера-

тора это очень удобное связующее звено с агентствами, для турагента – мгновен-

ный выход на клиентов, а также возможность в условиях дефицита времени 

найти покупателя какого-либо тура. 

Художественные изыски для сайта туроператора не главное. Турагенту, по-

сетившему сайт оператора, не важно оформление данного сайта и наличие кра-

сивых картинок, ему важно предельно быстро получить доступ к необходимой 

информации. Конечно, безупречный вариант – это система бронирования On-

line. Тогда зарегистрированный агент прямо на сайте может мгновенно получить 

информацию, касающуюся наличия мест на определённые даты, и моментально 

заказать тур. 

Это должна быть достаточно грамотная система, взаимосвязанная с систе-

мой автоматизации офиса туроператора. Более простой, но уже менее удобный 

вариант - своевременное размещение на сайте оператора спецпредложений и го-

рячих туров в любом удобном для печати виде. Здесь же необходимо указать 

подробную информацию об отелях. Наверняка клиентов будет интересовать ин-

формация о питании, об экскурсиях, если это море, то актуальна информация о 

расстоянии от отеля до моря, поэтому, на сайте необходимо выставлять и эту 

информацию тоже. 

Оперативность неоспоримо является главным требованием к сайту туристи-

ческого агентства. Каждый клиент, бродя по просторам Интернета в поисках пу-

тёвки своей мечты, ждёт нечто большего, чем просто скучные строчки из «Ту-

ризма и отдыха». Такие строчки годятся только для туристических порталов, яв-

ляющихся отправной точкой в поиске тура. Перешагивая с туристического пор-

тала на сайт турагентства, клиент имеет полное право получить интересующую 

его более подробную и актуальную информацию. Абсолютно бессмысленным 
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является заваливание клиента огромным количеством ненужной страноведче-

ской информации, которую при желании он в силах посмотреть и на других сай-

тах. На сайте турагентства обязательно должна присутствовать информация о 

конкретных предложениях, вся остальная информация для клиента менее важна 

и отходит на второй план. 

Туроператоры постоянно предлагают огромный объём предложений, кото-

рые отражаются туристическими агентствами на их сайтах не своевременно или 

их вовсе не отражают. То есть, проблема невозможности оперативно отражать 

огромный поток предложений на сайтах, для туристических агентств является 

болезненной. В сложившейся ситуации самым простым решением является ре-

гулярное, а именно один-два раза в день, размещение спецпредложений опера-

торов на сайте туристического агентства в том виде, в каком собственно они по-

ступают от оператора – в форматах Word и Excel [1, с. 33]. При этом в лучшем 

случае из данного документа уничтожается шапка с названием и координатами 

туроператора. Логично, что в таком варианте заметно портится наглядность 

предложений. Человеку, никак не связанным с данным видом деятельности, речь 

идёт о потенциальном клиенте, совсем непросто ориентироваться в огромных 

таблицах с непонятными обозначениями типа SGL, Al и так далее. Помимо этого, 

на размещение таких прайс-листов тратится уйма времени. 

Но сегодня, в конце концов, появилась возможность решить проблему опе-

ративности сайта туристического агентства и вывести сайт на новый ступень. 

Она основывается на программном решении «Бюро Интернет Маркетинга» 

(www.bim.ru) и информации Интернет-пейджера ТАМА (www.tama.ru) [2, с.196]. 

Абсолютно все специальные предложения конкурентоспособных операто-

ров появляются на сайте турагента в обезличенном виде, можно сказать, сразу 

же после их выхода в свет. На этом сайте находится административный интер-

фейс, где можно выбрать, туры каких операторов и по каким направлениям необ-

ходимо показывать на сайте.  
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Можно также устанавливать скидки на определённые туры относительно 

цен туроператоров. Клиент же видит на сайте весьма комфортную в пользовании 

форму поиска, заполнив которую, получает список всех туров, соответствующих 

его требованиям. При желании, на понравившийся тур можно сразу же отправить 

заявку.  

Таким образом, предложенный интерфейс – это шаг на пути по упрощению 

работы с клиентами. Заказ различных туров самостоятельно, да ещё и не выходя 

из дома очень удобен, особенно для занятых людей, и пользуется популярностью 

среди всех слоёв населения. Не требуется никаких специальных знаний в этой 

области, чтобы разобраться как подать заявку, а это очень важно, потому что 

именно эта простота и привлекает людей. 

Фактически менеджеру турагентства приходится обрабатывать поступаю-

щие с сайта заявки на определённые туры или отвечать на телефонные звонки 

клиентов, уже знающих, куда и когда они едут, а также стоимость поездки, 

больше менеджеру не приходиться делать ничего. В более сложном варианте 

возможна привязка к сайту базы данных по отелям сайта TURIZM.RU. Тогда 

клиент из результатов поиска туров сможет черпать информацию об описании 

отеля и даже подбирать нужный отель по определённым меркам, таким как, рас-

стояние до пляжа, наличие развлекательных центров, баров, игровых площадок 

и многое другое.  

Турфирмам очень важны мнения людей, которым они предоставляют 

услуги, поэтому они будут только рады если клиент захочет внести свои предло-

жения или же пожелания. Конечно, только подобным путем можно доработать 

эту систему и довести её до совершенства. 

Разумеется, данное решение вероятно не подойдет фирмам, организующим 

сложные индивидуальные туры. Но для продажи туров на массовом рынке такое 

решение подходит больше всего. 
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