Time 2 Travel Club
Место встречи путешественников и организаторов
туристических развлечений

Что такое Time 2 Travel?
Изначально проект был посвящен организации индивидуальных путешествий.
Сегодня мы разрабатываем поисковую систему, где путешественники со всего
мира могут находить интересные для них туристические услуги:
● экскурсии;
● туры;
● развлечения.
Это место, где организаторы таких услуг могут размещать свои предложения и
находить клиентов.

Предыстория №1
С точки зрения путешественников.
При подготовке к путешествию можно легко и просто купить авиабилеты
(используя сервисы типа Skyscanner). Можно легко и быстро забронировать
жилье (используя сервисы типа Booking и Airbnb).
Но построение маршрута, поиск развлечений и хороших гидов — это долгая и
сложная задача, даже с использованием Tripadvisor и других подобных
сервисов.
Слишком много информации. Слишком она неупорядочена. Можно на
несколько дней и даже недель уйти в глубины интернета и все равно найти
совсем не то, что ожидалось, и пропустить действительно интересное.
Особенно сложно находить хороших гидов с авторскими необычными
программами. Если некому порекомендовать, то фактически — никак. Потому
что поиск Google заполнен экскурсиями «старой школы».

Предыстория №2
С точки зрения организаторов туристических услуг.
Рынок туристических услуг меняется. Люди хотят более необычных,
интересных впечатлений — и, казалось бы, вот он, шанс для организаторов
уникальных экскурсий, туров и развлечений!
Но в то же время рынок туризма очень конкурентный. Сложно пробиться через
массу одинаковых туров «старой школы». Нужно постоянно вкладывать
финансы и прилагать массу усилий, чтобы вас заметили, и не всегда эти
усилия быстро окупаются.
Поэтому все еще слово «тур» ассоциируется либо с «пакетным» отдыхом,
либо с экскурсионными группами, которые толпами перемещаются между
банальными достопримечательностями.
Но ведь есть столько по-настоящему интересных предложений!
Мы считаем, что эту ситуацию можно значительно улучшить. Мы длительное
время анализировали туристический рынок и пришли к созданию этого
проекта.

Time 2 Travel
Площадка, где можно найти качественные и интересные туристические услуги
по всему миру.
Место, где поставщики таких услуг (экскурсий, туров, развлечений) могут
находить новых клиентов, отличаясь качеством и хорошими отзывами.

Основные функции
● Поиск экскурсий / развлечений / туров по заданной локации
● Фильтрация по интересам: история, природа, экстрим и т. д.
● Фильтрация по рейтингу и отзывам

Дорожная карта: развитие проекта
● Этап 1:Запуск поисковой системы по экскурсиям.
● Этап 2:Запуск поисковой системы по гидам.
● Этап 3:Запуск поисковой системы по турам и их организаторам.
● Этап 4:Запуск поисковой системы по туристическим развлечениям и их
организаторам.

Команда Time 2 Travel
Анастасия Крыжановская
[Facebook
]

Федор Карета
[
Facebook
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Исполнительный директор,
сооснователь проекта

Руководитель отдела обслуживания
клиентов, сооснователь проекта

Организатор индивидуальных туров,
активная путешественница.
Руководитель бизнес-проектов,
маркетолог с опытом более 11 лет.

Организатор индивидуальных туров,
активный путешественник. Сотрудник и
организатор отделов обслуживания с
опытом более 14 лет.

Александр Савчук
[Facebook
]

Карина Крупеченкова
[
Facebook
]

Руководитель отдела разработки

PR-менеджер

WEB-разработчик с опытом более 10
лет. Учредитель компании «Art Angels».
Руководитель проектов в украинских и
иностранных компаниях.

Журналист, PR-специалист с опытом
более 12 лет. Организатор мероприятий
и туров в Турции. Автор проекта для
путешественников Travel2Turkey.

А также
Консультанты, организаторы экскурсий и туров, путешественники, журналисты и
другие специалисты, которых мы активно привлекаем к работе над проектом, чтобы
достичь максимального качества и результата.

Запуск проекта
Запуск первого этапа — поисковой системы по экскурсиям состоится осенью
2018 года.
Сейчас ведутся работы по созданию платформы и сайта, привлечению
партнеров и средств массовой информации.
Мы приглашаем к сотрудничеству организаторов экскурсий по всему
миру, которые:
● организовывают интересные и нестандартные программы;
● имеют подтвержденный опыт работы с туристическими группами и
положительные отзывы.

Контакты для связи
kk@time2travel.club
Telegram, WhatsApp: +90 545 857 2962
Карина Крупеченкова, PR-менеджер

