Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №8
заседания
Гильдии предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского района
при Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского района
г. Сергиев Посад
Торгово-промышленная
Палата, конференц-зал

14 сентября 2016 года
15.00 – 16.00

Присутствовали: 12 человек.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Попова Е.Ф.
Повестка дня заседания Гильдии предприятий туристкой индустрии
1. Презентация Lookinhotels – видеокаталога отелей нового поколения.
Докладчик: менеджер компании Lookinhotels Валерия Уткина.
2. Презентация и обсуждение проекта туристско-рекреационного кластера
Московской области «Сергиев Посад –врата Золотого кольца».
Докладчик: директор по развитию Торгово-Промышленной палаты СергиевоПосадского района, Председатель Гильдии предприятий туристской индустрии Устименко Валентина Тимофеевна.
3. Участие Туристско-Информационного Центра Сергиев Посад в 22-ой
Международной туристской выставке «Отдых 2016».
Докладчик: начальник управления содействия культурному развитию и туризму
Торгово-Промышленной палаты Сергиево-Посадского района Попова Е.Ф.
4. Разное.
С приветственным словом к собравшимся обратился
Промышленной палаты Пономарёв Владимир Николаевич.

Президент

Торгово-

По первому вопросу: «Презентация Lookinhotels – видеокаталога отелей нового
поколения» выступила менеджер компании Валерия Уткина.
На обсуждение была представлена презентация
https://www.youtube.com/watch?v=MkDjPO7bKHU , а также озвучено специальное
предложение для руководителей отелей Сергиева Посада. Так при заключении договора в
октябре действует специальная акция:
1) Транспортные расходы включены в стоимость
2) Специализированный обзор отелей Сергиевого Посада на сайте (20 – 70 000
просмотров. пример: https://lookinhotels.ru/reviews/oteli-phuquoc-chast-1/)
3) Репост одного специального предложения отеля в социальных сетях (охват более
10 000 пользователей).

Докладчик рассказала о реальной статистике по влиянию представленного
продукта на число его бронирований (информация от московских отелей, а также на
основе зарубежных маркетинговых исследований).
Алгоритм действия представителей компании:
1. Снимают информационный видеоролик обо всех услугах отеля
(в базе более 900 отелей из 12 стран мира), причем работу по съемке, монтажу
выполняют в сжатые сроки. Видео может быть готово в течение недели.
Показаны примеры видео отелей России и других стран:
Бутик-отель Аристос (Петербург) - https://lookinhotels.ru/eu/ru/st-petersburg/aristosboutique-hotel.html
Гостиница Моя (Самара) - https://lookinhotels.ru/eu/ru/samara/gostinitsa-moja-3.html
Корстон Москва - https://lookinhotels.ru/eu/ru/moscow/korston-club-hotel-moscow4.html
2. Загружают видео на сайт Lookinhotels.ru (более 75 000 посетителей ежемесячно).
3. Продвигают видеоролик по партнерской сети: партнеры загружают видеоролик
на свои сайты. Сейчас в партнерской сети около 15 партнеров: Яндекс.Путешествия,
Hotelbook (UTS Travel), Aeroflot Hotels, Tutu.ru, HipClub, Sletat.ru, Travelata, Votpusk.ru,
Tonkosti.ru, Onlinetours.ru, Viasun.ru, Ayda.ru, Wgtravel.ru.
При подключении новых партнеров видео будет загружаться туда автоматически.
Примеры:
Hotelbook
Yandex.Путешествия
Аэрофлот.Отели
Travelata
TuTu.ru
Sletat
Onlinetours
4. Делают специализированную рассылку по базе агентств по России и СНГ (около
5 000 агентств, занимающихся бронированием отелей).
5. Продвигают ролик в социальных сетях через группы (совокупный охват около 10
тыс пользователей) и через тематические сообщества.
6. Передают ролик отелю без логотипа в HD-качестве.
Проектом компании заинтересовались бутик-отель «Красная гора»,
«Посадский», отель на Сергиевской, 6 и др.

отель

по второму вопросу: «Презентация и обсуждение проекта туристскорекреационного кластера Московской области «Сергиев Посад –врата Золотого
кольца» выступила директор по развитию Торгово-промышленной палаты СергиевоПосадского района, Председатель Гильдии предприятий туристской индустрии Устименко Валентина Тимофеевна.
На обсуждение была представлена презентация «Сергиев Посад – врата
Золотого кольца».

Обсуждались пераспективы развития города и района.
По третьему вопросу: «Участие Туристско-Информационного Центра Сергиев
Посад в 22-ой Международной туристской выставке «Отдых 2016» выступила
начальник управления содействия культурному развитию и туризму ТорговоПромышленной палаты Сергиево-Посадского района Попова Е.Ф.
Присутствующим был представлен план-график участия ТуристскоИнформационного Центра Сергиев Посад в 22-ой Международной туристской выставке
«Отдых 2016».
Специально к участию в выставке предприятиями туриндустрии района был издан
Каталог «Сергиев Посад приглашает», куда вошли 18 объектов сферы туризма. Это
гостинично-ресторанные комплексы «Русский дворик», «Дубрава», «Барские полати»,
«Отель «Посадский», бутик-отель «Красная гора», Отель на Сергиевской 6, Старая
гостиница Лавры, база отдыха «Огонек», рестораны «Тападера» и «Атриум», кафе
«Любви и Надежды», музей Богородской фабрики, художественный музей Золотого
кольца России галереи «АртБаза», музей АХПК им. Васнецова, этнопарк «Кочевник»,
арт-салон «Галерея Леже». Свои эксклюзивные туристические программы представили
туристские фирмы «Все Для Вас-Тур» и «Семь чудес Света».
Свои рекламные материалы для раздачи на выставке предоставили также турфирма
«Премиум», паломническое бюро «Сергиев Тур», отель «Пересвет».
Туристско-Информационный Центр Сергиев Посад представит
потенциал района на консолидированном стенде Московской области.

туристский

РЕШИЛИ:
1. Принять участие в проекте «Lookinhotels – видеокаталог отелей нового
поколения» и отправить информацию в отсутствующие на заседании Гильдии
организации.
2.Принять к сведению информацию о проекте туристско-рекреационного кластера
Московской области «Сергиев Посад –врата Золотого кольца».
3. Принять участие Туристско-Информационному Центру Сергиев Посад в 22-ой
Международной туристской выставке «Отдых 2016» на консолидированном
стенде Московской области

Председатель собрания _________________________________ /Устименко В.Т./
Секретарь ______________________________________________ / Попова Е.Ф./

