
ВСЯ БЕЛАРУСЬ НА ОДНОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКЕ –

VETLIVA.COM:НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



Количество
интернет-пользователей

По данным Internet World Stats по состоянию на декабрь 2017

Население Земли составляет 
более 7,6 млрд человек

Из них более 4 млрд 
пользователи сети Интернет 

(51,8%)

Европа
700 млн пользователей (84,6%)

Беларусь
6,7 млн пользователей (71,1%)



Do-it-yourself tourism один из основных трендов 
2018 года 

Туризм и интернет



Тренды 2018 года

На рубеже новых технологий

29% туристов считают удобным, когда компьютер 
планирует предстоящую поездку за них, исходя из 
истории путешествий

для 50% туристов не имеет значения, общаются они с 
человеком или компьютером

64% хотели бы пройти виртуальный тур по объекту 
размещения перед бронированием



Туризм и интернет

Как увеличить свое 
присутствие в 

Интернете?

Как увеличить 
продажи не 
привлекая 

дополнительные 
ресурсы?

Где найти 
дополнительный 
канал продаж?

Как организовать 
круглосуточные 

продажи?



VETLIVA

VETLIVA является проектом компании ЦЕНТРКУРОРТ и разработан в 
рамках реализации 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЕЛАРУСЬ ГОСТЕПРИИМНАЯ НА 2016-2020 годы».



Цель проекта VETLIVA

Сделать Беларусь 
доступной и 
привлекательной для 
туристов, которые 
самостоятельно 
организуют свой отдых и 
осуществляют покупку с 
использованием 
современных систем 
онлайн-бронирования.



Что такое VETLIVA?

ВСЯ БЕЛАРУСЬ на одной 
Интернет-площадке

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГИД

ПО БЕЛАРУСИ- история, 
культура, традиции, 
достопримечательности, 
туристические события

СОВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
для ведения бизнеса



Почему стоит работать
с VETLIVA?



Бесплатное размещение

Мы не взимаем плату за регистрацию 
и размещение услуг на портале

VETLIVA.RU.



Выгодные и прозрачные
партнерские отношения

Прозрачные условия договора, вознаграждения 
только с реальных продаж

на портале VETLIVA.RU.



Автоматизация
бизнес-процессов

Вам не нужно отслеживать заявки. 

Все бронирования, совершенные на портале 
VETLIVA.RU, подтверждаются автоматически.



Сопровождение каждого партнера

Служба поддержки, которая 
ответит на любые вопросы и 

поможет в работе с личным кабинетом.



Система защиты
персональных данных

Портал VETLIVA.RU имеет аттестат соответствия 
требованиям по 

защите информации.



Комплексная стратегия
продвижения

Особое внимание уделяется продвижению
с использованием

онлайн- и офлайн-инструментов.



Контекстная реклама
в Google и Яндекс



SEO продвижение

Комплекс мер для повышения позиций сайта в результатах выдачи 
поисковых систем 

по заранее отобранным запросам



Продвижение в 
социальных сетях

Контент план

Прямые трансляции

Видео

Розыгрыши и игры, квесты

Соцсеть Подписчики

Instagram 11 417

VK 12 816

Одноклассники 5 861

Facebook 15 256



Youtube продвижение

Видео этот тот тренд, который сейчас работает очень эффективно.

Составление заголовков и описаний к видео, размещение 
ссылок.

Съемка серии роликов «Вокруг Беларуси за 7 дней»

Съемка серии роликов «Национальные парки Беларуси»

Создание английских субтитров и описаний к видео



Нативная реклама

«Естественная» реклама, которая приобретает форму и 
характеристики той платформы, на которой размещается. 

Не похожа на обычную рекламу, поэтому не вызывает отторжение у 
пользователей, а также помогает избежать явления 
баннерной слепоты. 



• 34travel.me
• Tut.by
• Kyky.org
• Kp.by
• livehacker.ru
• kaktutzhit.by
• rebenok.by
• Gomel.today
• tonkosti.ru
• nashaplaneta.net

Нативная реклама



Работа с лидерами мнений
и блогерами

Наши блогеры ездят на экскурсии, а 
также посещают агроусадьбы и базы 
отдыха из каталога VETLIVA



Участие в выставках и презентациях

Предоставление рекламного 
материала
и презентаций на всех выставках, 
посещаемых Национальным 
агентством 
по туризму Республики Беларусь

Проведение семинаров для 
партнеров и 
агентов VETLIVA

Офлайн-продвижение VETLIVA



НАША ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Продукция переведена на английский, арабский и китайские
языки.

Общий тираж печатной продукции более 44 000 экземпляров

Офлайн-продвижение VETLIVA



Офлайн-продвижение VETLIVA



НАША СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Офлайн-продвижение VETLIVA



Реклама в бортовом журнале OnAir (4 выпуска)

Брендированные салфетки и ланч-боксы (40 000 экземпляров)

Коллаборация с брендами



Размещение информации о VETLIVA на сервисной продукции

(картах-ключах) «Президент Отеля» (1000 шт)

Коллаборация с брендами



Размещение информации о VETLIVA в поездах международного 
следования (2 месяца, 17 000 экземпляров печатной продукции)

Коллаборация с брендами



Размещение информации о VETLIVA на мониторах, расположенных на
территории аэровокзального комплекса «Национального аэропорта
Минск» (2,5 месяца, 192 выхода в сутки, 26 экранов, 2 языка)

Коллаборация с брендами



Размещение информации о
VETLIVA на электронном
световом табло здания
Национальной Библиотеки (2,5

месяца, 36 выходов в сутки, 2 языка)

Коллаборация с брендами



Команда VETLIVA и партнеры



VETLIVA сегодня

Победитель в номинации 

«Видео и аудио работы»



VETLIVA сегодня

Победитель в номинации «Проект года» 
в конкурсе 

«Познай Беларусь»



По данным Yandex Metrika, январь 2018

VETLIVA сегодня

120 30461 52251 716 2:34

2 0502,0



Отзывы на VETLIVA



Бесплатное размещение 

Служба поддержки

Комплексная стратегия продвижения в 
сети Интернет

Автоматизация бизнес-
процессов

Выгодные и прозрачные 
партнерские отношения

Подведем итоги



КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ VETLIVA?



Станьте партнером VETLIVA 

и вас увидят тысячи!


