


Компания «Роза ветров»  

 

 

• 29 лет на туристическом рынке  

 

• Основное направление РОССИЯ 

 

• Богатый опыт продажи горнолыжных туров 

 

• Организация экскурсионных программ 

 

• Спортивные и  событийные туры 



 

Кто клиент горнолыжного  

курорта летом ? 

• Экскурсионные группы (1 день) 

• Любители активного отдыха 

• Спортивные группы, секции 

• Участники фестивалей и соревнований 

• Корпоративные группы 

• Рекламные туры 

 



 

Способы реализации в туризме 

• Прямой клиент – сегмент b2c 

 

• Интернет площадки типа booking.com 

 

• Туроператоры – сегмент b2b 

 

• Корпоративные группы 

 

• Фестивали, событийный туризм 

 



Прямой клиент сегмент b2c 
бронирует отель самостоятельно 

Плюсы работы с прямым клиентом 
• Более высокий процент прибыли, так как клиент покупает по 

цене «стойки» без скидок. 

Минусы работы с прямым клиентом 
• Для привлечения необходимо проводить затратные рекламные 

компании (интернет продвижение, реклама в средствах 

массовой информации). 

• Работа с каждым отдельным клиентом требует дополнительных 

людских ресурсов. 

• Клиент может отказаться от номера в последний момент. 

• Клиента сложно «привязать» надолго к одному курорту и к 

одному отелю. 



Возвращаемость клиента на курорт 
 

100% 

30% 

12% 
5% 3% 



Туроператор сегмент b2b 
заключает договор 

Плюсы работы с туроператором 
• Затраты на рекламу и продвижение несет оператор. 

• Отель работает с 1 - 2 постоянными сотрудниками оператора. 

• Отель получает групповые списки на заезд. 

• Оператор заранее выкупает номера. 

• Оператор предлагает отель не только в сезон, но и межсезонье. 

 

Минусы работы с туроператором 
• Необходимо заплатить оператору комиссию от 20% и больше. 

• Нужно проводить договорную компанию. 



Почему надо платить  

комиссию туроператору  

ТУРОПЕРАТОР  

Расчетные центры 

сетевых  агентств 
Независимые агентства 

Сетевые агентства 

КЛИЕНТЫ 

-3%  -5% 

КЛИЕНТЫ 

-3%  -5% 

-10% 

-10% 

-14% 



Особенности продажи  

горнолыжных туров 
• Очень большой объем информации. Кроме знания отельной базы 

необходимо знать основные характеристики курортов. 

 

• Необходимо уметь читать схемы трасс и иметь представление о 
техническом оснащении курортов. 

 

• Иметь представление о том каким клиентам какие курорты подходят 
(спортивные, для семейного или для молодежного отдыха….) 

 

• Большинство горнолыжных курортов имеют сложную транспортную 
доступность. 

 

• Информация о дополнительных услугах на курорте (ski-pass, прокат 
инвентаря, лыжные школы). 

 

• Информирование клиента об условиях горнолыжной страховке и о 
правилах безопасности при занятии лыжами и сноубордом. 

 

 

 

 



Функции туристического  

офиса курорта - продвижение 
• Создание сайта 

• Создание торговой площадки на сайте с возможностью on-line 

бронирования, отражения наличия мест и оплаты на сайте картой 

  - отели 

  - канатные дороги 

  - прокат инвентаря 

  - лыжные школы 

  - рестораны 

  - спортивные и развлекательные центры 

• Проведение объеденной рекламной компании 

- участие в выставках 

  - реклама в СМИ 

  - продвижение в интернете и соцсетях 

 

• Организация событий на курорте, привлекающих клиентов 

   







 

Что нужно для привлечения клиента 

летом на горнолыжный курорт? 

• Использование природных объектов для привлечения отдыхающих. 

• Привлекательная ценовая политика горных отелей.  

• Возможности для занятий активными видами отдыха (прокат снаряжения и оборудования). 

• Создание дополнительных  локаций  для активного отдыха и спорта (спортивные 

площадки, парки развлечений) 

• Разработка и устройство маршрутов в горах различного уровня сложности (служба 

горных гидов) 

• Создание экскурсионных программ с посещением природных парков и заповедников  на 

регулярной групповой основе. 

• Развитие разнообразных активностей (конные прогулки, вело-маршруты, рафтинг и т.п.) 

• Организация регулярных спортивных занятий в группах (йога, гимнастика, трекинг) 

• Организация развлекательных мероприятий и анимации на курорте. 

 

• Создание пакетных предложений разной продолжительности, включающих 

проживание в отеле и набор разнообразных активностей.  

 



Курорт Роза Хутор  

Программы «Горы развлечений»  

Готовые пакетные программы на 2 и 7 ночей включают: 

• Проживание в выбранном отеле с завтраком 

• Бесплатная крытая парковка 

• Прогулочный билет «Путь к вершинам» 

• Велопрогулка по набережным курорта и окрестностям 

• Мастер классы по прикладному творчеству 

• Входной билет  в вольерный комплекс Кавказского   

  Национального заповедника 

• Дегустационный зал  

• Мастер класс по мыловарению 

• Входной билет в этнографический  

   комплекс «Моя Россия» 

• Трекинг 

• Панда Парк 

• Анимация на территории курорта 

• Скандинавская ходьба 

• Пользование лежаками на пляже  «Роза Хутор» 

• Входной билет в Скай парк 

Стоимость пакета на человека 

на 2 ночи от 4 070 руб. 

на 7 ночей от 11 041 руб.  
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Соревнования и фестивали   
эффективный способ привлечения клиентов 

  

 



Ежегодный мероприятия компании 

РОЗА ВЕТРОВ 
ROSA FEST 2017 – 1300 человек 



Ежегодный мероприятия компании 

РОЗА ВЕТРОВ 
ROSA FEST 2017 – 1300 человек 

• ПРОГРЕCСИРУЙ В КАТАНИИ  

     Пройди курс обучения от PRO райдеров  

• ОКУНИСЬ В МУЗУМИЕ 

     Более 5 направлений музыки в разных локациях  

• НАУЧИСЬ СНИМАТЬ С ВОЗДУХА 

     Доступны последние версии квадрокоптеров   

     PHANTOM    от 4Vision.ru 

• ПОЛУЧАЙ АДРЕНАЛИН 

     командный скоростной спуск с полосой  

     препятствий Chinese Downhill. 

• ИЩИ СЕБЯ В ТЕЛЕВИЗОРЕ 

     Телевизионный проект ТНТ MUSIC! 

• НАЙДИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ 

     Никто не уедет без интересных знакомств. 



Ежегодный мероприятия компании 

РОЗА ВЕТРОВ 
I Всероссийский конгресс туроператоров  

с 21 по 24 ноября 2016 г. – собрал 350 участников 



Ежегодный мероприятия компании 

РОЗА ВЕТРОВ 
I Всероссийский турагентский конгресс  

с 10 по 13 апреля 2016 г. – собрал 350 участников 

II Всероссийский турагентский конгресс  

с 9 по 12 апреля 2017 г. – ожидается 600 участников 

 



Альплагеря  

новое или хорошо забытое старое 
Роза Хутор Горная Олимпийская деревня – 

прекрасное место для организации Альплагеря  

 • Большой выбор отелей эконом класса и хостелов. 

• Привлекательная ценовая политика отелей. 

• Непосредственная близость горных маршрутов.  

• Возможность проката туристского инвентаря. 

• Наличие спортивных площадок и парков. 



Альплагеря  

новое или хорошо забытое старое 
Приют Панды  

 
• Размещение в номерах блочного типа и 

хостл. 

• Без питания  и с питанием (возможно 5-ти 

разовое) 

• Зал для проведения семинаров и занятий 

• Непосредственная близость спортивных 

площадок и маршрутов. 

• Возможность организации 1-2 дневных 

походов. 

Стоимость 8 дневного тура  от 12 000 рублей 



Новый сайт «Роза ветров» 



Новый сайт «Роза ветров» 



Новый сайт «Роза ветров» 


