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Национальные и 
региональные  офисы по 
туризму

Зарубежные компании, 
принимающие 
туристов из России
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Зарубежные туроператоры, 
отправляющие туристов в Россию

Авиакомпании, 
осуществляющие 
рейсы в Россию

Отели и сети отелей, принимающие 
туристов из России

Транспортные компании, 
консульства и посольства,  агентства 
по продаже недвижимости, 
туристические ассоциации OT
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Аудитория  новостного портала Russian Travel Digest       
География и вид деятельности компаний

* Статистика по регионам дана на основе данных Mailchimp за август 2018  
Статистика по видам деятельности дана на основе данных, указанных при подписке на рассылку.
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Аудитория  новостного портала Russian Travel Digest       
Посещаемость сайта и электронная рассылка
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RATE41%

CLICK

RATE

36%

38%

MOBILE

Низкая вовлеченность. 
Подписчики редко открывают 
письма, или же были только 
недавно добавлены в базу.

Средняя вовлеченность. 
Подписчики часто открывают 
письма и переходят по 
ссылкам.

Высокая вовлеченность 
аудитории. Подписчики 
постоянно открывают письма и 
переходят по ссылкам.

30%

14%

iPhone - 28% 
Chrome Mobile - 7% 

Android - 1% 
BlackBerry - 1% 

Windows Phone - 1%

Outlook - 34% 
Gmail - 15% 

Apple Mail - 9%

DESKTOP

ПОДПИСЧИКИ6 400

21 000

6%

6%

33%

61%
Приезжают в Россию 
один раз в год

Приезжают в Россию 
два - четыре раз в год

Приезжают в Россию 
более пяти раз в год

Russian Travel Digest - 
узкоспециализированный новостной 
онлайн-ресурс, пишущий только для 

профессионалов туристического 
рынка.  

16%

43%

39%
Средний 
персонал

Топ  
Менеджмент

Совет 
директоров

2%
Младший  
персонал

Продвигают услуги 
самостоятельно

Продвижение 
организовано через 

туроператоров72%

28%

Наша аудитория -  
топ-менеджеры зарубежных 
компаний, работающих с 
российским рынком  

* Статистика по количеству приездов в Россию и должностям указана на основе опроса подписчиков, проведенного 01.07.2018 (приняли участие 2.890 чел). 
Статистика по рассылке указана на основе данных Mailchimp за август 2018.



Рубрики  новостного портала Russian Travel Digest       
Самые популярные темы и важные новости

В рубрике публикуются новости и 
статистика по всем туристическим 
направлениям, по которым выезжают 
российские туристы. А также новости 
стран и регионов , касающиеся 
российских туристов: субсидирование 
чартерных перелетов национальными 
туристическими офисами, ценовая 
политика туроператоров, правила 
выдачи виз. 

Все о "перевозке" из России в другие 
страны : новости авиакомпаний , 
статистика опозданий и задержек 
авиаперевозчиков от российского 
Минтранса; изменения в ценовой 
политике авиакомпаний, запуск новых 
чартерных и регулярных маршрутов.

Всё о пребывании иностранных 
туристов в России: статистика въезда в 
разные регионы России, новости 
отелей, курортов, национального офиса 
по туризму Visit Russia и региональных 
офисов по туризму. А также список 
мероприятий по продвижению отдыха в 
России за рубежом: конференции, 
деловые встречи, роудшоу, воркшопы.

Одна из самых значимых рубрик 
нашего сайта. Только проверенная 
с т а т и с т и к а и з о ф и ц и а л ь н ы х 
источников: Ростуризм, Минтранс, 
Росстат. А также мнения, комментарии 
и а н а л и т и ч е с к и е д а н н ы е о т 
туроператоров, крупных сетей агентств 
России, сервисов по продаже билетов 
и бронированию отелей.



Информационное сотрудничество Russian Travel Digest       
С нами работают - нам доверяют:
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Верхний баннер-растяжка 
(728 х 90) 
500 евро/месяц; 180 евро/неделя

Верхний баннер-квадрат 
(265 х 265) 
400 евро/месяц; 120 евро/неделя
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Нижний баннер-растяжка 
(728 х 90) 
300 евро/месяц; 100 евро/неделя


