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Эффективные технологии продвижения бренда в КНР
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Проблемы китайских 
туристов в России

Платежи аккумулируются в Китае, а 
не у владельцев российского 
бизнеса

Оплата услуг непривычными 
способами 

Идентификация направления как 
небезопасного для туризма

Отсутствие информации о конкретных 
территориях на популярных travel-платформах 

Туризм только в составе
группы

Трудности в поиске и использовании 
общественного транспорта

Негативные отзывы о поездках в 
Россию из-за завышенных цен 
китайских компаний 

Отсутствие прозрачной информации 
о стоимости услуг

Посещение китайских магазинов с 
ценами, завышенными на 300-500%

Приобретение туров у китайских 
туроператоров по заниженным ценам 
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Привлечение индивидуальных туристов, повышение 
привлекательности локальных территорий 

Финансовая отдача  при отсутствии  посредников 

Стимулирование продаж туристических продуктов, 
увеличение их доходности до максимальных показателей 

Рост количества актуальных контактов потенциальных 
клиентов

Задачи
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Первые три месяца  изучают 
доступную информацию и отзывы 
друзей.

Пик поездок приходится на праздники

Периоды поездок

Китайский 
Новый Год

Лето

День 
Образования 

КНР
месяцев
начинают 
планировать 
поездки 

9За

6

День 
труда

Особенности китайской 
модели планирования 
путешествий 



Увеличение количества
индивидуальных путешественников. 

“Новые” китайские туристы  
заинтересованы в уникальных 
туристических маршрутах, в 

атмосферных, аутентичных местах.

75%

посредством
мобильного телефона

бронирований совершаются    
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Форматы использования wechat

Основные каналы и 
инструменты 
коммуникаций



WeChat – единая точка контакта с 
клиентами из КНР, прямой канал выхода на 

целевой рынок 

Возможности WeChat в сфере туризма –
бронирование отелей, приобретение билетов на 
транспорт, поиск отзывов о ресторанах, покупка 

товаров, чтение любимых тревел-блогеров, 
участие в сообществах по интересам, обмен 

фото, общение со службой поддержки 

Используется для 
работы и личного 
общения  

1.15 млрд
человек

кол-во пользователей в 
Китае и за рубежом

≈ 77 минут 
в день 

проводят в приложении 
пользователи

Мобильный мессенджер
с разноплановыми 
функциями: платежи, 
социальные сети, 
онлайн-магазины и т.д. 
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Официальный аккаунт WeChat - это первый шаг в 
общении с клиентами из Китая для российского 
бизнеса.

§ Создание Вашего официального  бизнес-аккаунта на 
самой масштабной онлайн-площадке КНР,  имеющей 
более чем один миллиард   пользователей

§ Возможность набрать базу реальных подписчиков –
граждан КНР, заинтересованных в предложениях 
Вашего бизнеса,  совершать  для них регулярные 
рассылки маркетинговых материалов

§ Возможность делать переходы с Вашего 
официального бизнес- аккаунта на соответствующие  
лендинги с возможностью  немедленно оплачивать 
интересующие  предложения

Создание официального 
аккаунта WeChat
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адаптированный под
потребности китайских
туристов

300 млн
активных пользователей в
день

$115 
потратили пользователи в 
мини-приложениях за 2019 
год

млрд

Однаплатформадля
Android и IOS 
нет необходимости

устанавливать отдельное
приложение
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Гибрид

WeChat мини-приложения



Приложение для городов и регионов
Цифровое решение
Легкий поиск дестинации в поисковой системе WeChat
Полноценное тревел-приложение, которое быстро разрабатывается
Информация доступна путешественникам в привычном для них ресурсе
Не требует скачивания, подходит для всех  видов смартфонов

Функции социальных сетей
Простота поиска и пересылки приложения друзьям
Каждый пользователь повышает доверие к дестинации, рекомендуя его 

Аналитика пользователей
Простота отслеживания статистики посещений и аналитики использования    
приложения
Анализ портрета пользователей

Наши услуги
Разработка приложения
Получение лицензии ICP
Подключение официального аккаунта в WeChat
Работа с подписчиками, ответы на заявки
Разработка и реализация коммуникационной стратегии



Сингапур

Города, использующие                 
мини-приложения для 
привлечения туристов

Сидней Хельсинки Дублин Окленд



Мини-приложение для бизнеса
Цифровое решение
Легкий поиск бизнеса в поисковой системе Wechat
Бронирование сервиса до прибытия в Россию 
Таргетинг целевой аудитории 

Функции социальных сетей
Простота поиска и пересылки приложения друзьям
Каждый пользователь повышает доверие к дестинации, рекомендуя его 

Аналитика пользователей
Простота отслеживания данных посещений и аналитики использования    
приложения
Анализ портрета аудитории пользователей

Наши услуги
Разработка приложения
Получение лицензии ICP
Настройка приема платежей 
Подключение официального аккаунта в wechat
Работа с подписчиками и ответы на заявки
Разработка и реализация коммуникационной стратегии



Кейс: Роза Хутор
Сервисы для китайских туристов: 

Специальные акции 
Бронирование туров 
Карта всех объектов курорта 
Информационная поддержка 
Китайско-говорящий персонал 
Прием китайских платежных сервисов
Легкий поиск в Wechat



Информационная поддержка на 
китайских платформах

Наши услуги 
Наполнение профилей информацией о дестинации и бизнесе
Управление сообществом
Отзывы о сервисе  



Ctrip (количество пользователей 36 m) - самый большой travel-агрегатор в Китае, привлекает туристов
готовыми турами и возможностью составлять индивидуальные маршруты. Платформа повышает
лояльность пользователей, оказывая круглосуточную поддержку. Благодаря работе с travel-блогерами
платформа увеличивает трафик и конверсию. С помощью ctrip начинают планирование поездки туристы
любых возрастов, размещение информации рекомендуется всеми travel-сервисам.

Fliggy - travel-маркетплейс холдинга Alibaba напрямую связывает авиакомпании, отели и - travel-агентов
с клиентами. Travel-бизнесы имеют возможность напрямую коммуницировать с путешественниками,
собирать о них информацию, анализировать запросы. В данный маркетплейс интегрирована функция
электронной коммерции, позволяющая туристам заранее приобретать билеты, чтобы избежать
очередей.

Tuiniu - агрегатор пакетных туров, предлагающий для посещения более 140 стран.

Qunar - одна из самых больших travel-поисковых систем, позволяющая клиентам находить и сравнивать
отели, туры, транспортные и гастрономические услуги по стоимости и уровню сервиса .

Агрегаторы



Рекомендательные сервисы 
Mafengwo
Самое популярное travel-приложение среди миллениалов. Сервис объединяет путешественников и travel-
блогеров, которые делятся подробными советами. Количество активных пользователей в месяц составляет  8,63 
млн. В платформу интегрирована функция бронирования туров на Ctrip и eLong, что позволяет пользователям 
оплачивать туры и билеты, не выходя из приложения.

Dianping
Сервис отзывов, объединяющий более 4,5 млн бизнесов в 200 странах. Им активно пользуются китайские 
пользователи во время путешествий. Функции приложения напоминают TripAdvisor, отличительной особенностью 
является рейтинг путешественников, некоторые становятся лидерами мнений и помогают бизнесу привлекать 
новых клиентов.



Xiaohongshu – одно из первых приложений социальной коммерции в 
Китае, переводится “маленькая красная книга”, 
внешне напоминает Инстаграм по функциям онлайн-магазина.
На платформе зарегистрировано более 200 млн пользователей, 90%  
из них - это  женщины. 
Платформа идеально подходит для продвижения
мест семейного отдыха.

Социальная коммерция



Планирование стратегии и тактики по выводу турбренда на рынок Китая по 
следующим направлениям:

- кабинетный анализ коммерческого предложения (текущее состояние ниши): 
конкуренты, их позиционирование, маркетинг, ассортимент, ценовая политика, 
бизнес-показатели;

- кабинетный анализ спроса: объем по категориям, особенности потенциальных 
покупателей, основные каналы customer acquisition, целевая аудитория, анализ 
поисковых запросов, география;

- опрос потенциальных клиентов;

- экономика и time-line проекта: постановка бизнес-целей, этапы реализации, 
предполагаемая структура затрат (смета), ожидаемый результат;

- подрядчики и партнеры: потенциальные подрядчики и партнеры для 
реализации проекта. 

Исследование рынка



Chinatravelsolutions.com

Чем можем помочь? 
- Исследование рынка 
- Онлайн продвижение в Китае 

Контакты

谢谢 chinatravelsolutions@gmail.com

Анна Бессмертная 
8-926-2463585


