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Платформа
TravelLine
Предоставляем отелям, санаториям, 

малым средствам размещения и другим 

объектам мощные инструменты

для автоматизации бизнес-процессов

и эффективной работы с онлайн-бронями.

8 000+
клиентов

50+
стран

11+
офисов



С нами работают



1. Показатели продаж 2022: 
изменения и тренды.

2. Путь родителя: как он ищет лагерь 
для ребенка и что влияет на его выбор.

3. Как вернуть детей в лагерь. Повторные 
продажи и коммуникации с родителями.

О чем поговорим



изменения и тренды

Показатели продаж 2022:



Источник трафика на сайт лагеря
Данные по лагерям, работающим с TravelLine (апрель−август 2022)

Источник трафика Россия

Прямые ссылки на сайт 24,5%

Поисковики 19,5%

Социальные сети 3%

Другое
(рассылки и прочее)

53%



35%

24%

41%
iPhone

Другие

Samsung

66% 34%

со смартфонов с компьютеров

С каких устройств бронируют
Данные по лагерям, работающим с TravelLine (апрель−август 2022)
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Переходы на сайт с поисковых систем
Данные по  лагерям, работающим с TravelLine (апрель−август 2022)
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3% 5%

13%

62%

15%

день в день 1 день 2 дня 1 неделя 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев

Глубина бронирования
Данные по  лагерям, работающим с TravelLine (2022 г.)



Используйте TL: Аналитику 
Инструмент доступен в личном кабинете TravelLine



Акции от Ростуризма и МИР
Данные по  лагерям, работающим с TravelLine

Год
Кол-во 

лагерей
Кол-во
броней

Сумма 
броней

Средняя стоимость 
путевки

2021 327 75 857 1 732 965 292,96 ₽ 24 274,60 ₽

2022 408 145 215 4 129 370 491,28 ₽ 28 436,25 ₽



Что вам даст участие 
в Программе с кешбэком

• Максимальные продажи путевок.

• Репутация лагеря в глазах родителей.

• Бесплатная дополнительная 

рекламная площадка — сайт 

мирпутешествий.рф.

• Кешбэк 50% от стоимости путевки возвращает 

родителям государство. 



Мы возьмем на себя:

• Oформление документов и отправку 

их в Ростуризм и НСПК «Мир».

• Настройку способов оплаты и их тестирование.

• Подготовку и запуск продаж в день старта акции.

• Отчеты с НСПК «Мир» после окончания акции с 

кешбэком.

Что вам даст 
сотрудничество с TravelLine



Есть ли жизнь после кешбэка
Данные по лагерям, работающим с TravelLine за период с 14 июня по 9 октября 2022

Количество
лагерей

Количество 
проданных 

путевок
Сумма продаж 

Медиана продаж 
через модуль 
бронирования

Медиана продаж по 
ссылке на оплату

118 2 113 56 589 896 ₽ 34 500 ₽ 16 500 ₽



как он ищет лагерь для ребенка 
и что влияет на его выбор

Путь родителя:



2 шаг — изучаю 
результаты выдачи

1 шаг — ищу варианты
лагеря в поисковике

3 шаг — смотрю 
соцсети лагеря

4 шаг — перехожу 
на сайт лагеря

5 шаг — бронирую, 
если все понравилось



1 шаг: ищу варианты лагеря в поисковике

Три типа запросов:

1. По локации

2. По тематике

3. По названию

Детский лагерь Татарстан

Спортивный детский лагерь

Детский лагерь Дружба



Популярные запросы по лагерям в интернете
Данные Яндекс Wordstat на август 2022

Что искали Количество показов в месяц

Детский лагерь Подмосковье 5 271

Детский спортивный лагерь 2 613

Детский лагерь Ромашка 214

Детский лагерь 
официальный сайт

15 880



Популярные запросы по лагерям в интернете
Данные Яндекс Wordstat за 2022



Контент на сайте должен соответствовать запросам

Футер сайта гостиницы Космос, Москва

Официальный сайт гостиницы в Центре Москвы



Как проверить свой сайт 
на соответствие запросам

1. Перейдите на сайт лагеря.

2. Нажмите F3.

3. В поисковой строке введите фразу, 
соответствующую запросу, например 
«официальный сайт».

4. Нажмите Enter.

5. Если такая фраза есть на вашем сайте, 
то она будет выделена оранжевым цветом.



SEO-оптимизация 
Цель — поднять сайт лагеря в результатах 
поиска, чтобы больше людей его увидели



Продающий сниппет

Расположен под названием страницы 
и помогает понять, что находится 
на странице и стоит ли на нее переходить.

Чтобы у вас был продающий сниппет, 
пишите качественные тексты для вашего сайта.

Это краткое описание страницы сайта в результатах поиска



SSL-сертификат (https)

Без него браузер напишет «Соединение 
не защищено» и не откроет сайт. 

Сертификат нужен, чтобы мошенники не могли 
перехватить личные данные (пароли, номера 
банковских карт), которые пользователи вводят у вас 
на сайте.



66%

34%

со смартфонов

с компьютеров

Адаптивность 
сайта лагеря



2 шаг: изучаю 
результаты выдачи

Смотрю карточку лагеря 
в Яндекс Справочнике

Инструкция как добавить 
лагерь в Яндекс Справочник

https://vc.ru/seo/78738-zapolnyaem-profil-kompanii-v-yandeks-spravochnike-nyuansy-zapolneniya-set-filialov-znaki


Смотрю карточку лагеря 
в Google Мой Бизнес

Инструкция  как добавить 
лагерь в Google Мой Бизнес

2 шаг: изучаю 
результаты выдачи

https://blog.promopult.ru/sales/guide-google-my-business.html


Смотрю карточку лагеря в 2ГИС

Инструкция  как добавить 
лагерь в 2ГИС

2 шаг: изучаю 
результаты выдачи

https://help.2gis.ru/question/kak-dobavit-kompaniyu-v-2gis


Если лагерь уже есть 
в каталогах, проверьте

• Есть ли доступ к карточке.

• Все ли в карточке заполнено правильно: 
описание, расположение, 
контактные данные и другая информация.

• Есть ли фотографии и совпадают 
ли они с действительностью.

• Отзывы и оценки.
Родители видят их сразу после названия.



Оценка – одно из первых, что видит аудитория

2GISGoogle КартыЯндекс.Карты



Не забывайте отвечать на отзывы
в карточке лагеря



• Подготовьте 2−3 шаблона ответов. Но помните, 
они должны быть живыми и дружелюбными.
Не забудьте проверить тексты на ошибки. 
Отвечайте такими шаблонами на стандартные 
отзывы.

• Почитайте нашу статью «Как отвечать 
на онлайн-отзывы гостей» и узнаете, как 
правильно отвечать на негативные отзывы.

Как сократить время 
ответов на отзывы

https://www.travelline.ru/blog/kak-otvechat-na-onlayn-otzyvy-gostey/


Например, установить баскетбольные 
корзины и закупить мячи

Если вы что-то 
пообещали в ответе 
на отзыв, не забудьте 
это внедрить!



3 шаг: смотрю соцсети лагеря



Источник данных forbes.ru

Как менялась 
аудитория соцсетей
в России в 2022 году

На графике среднесуточный охват, тысяч человек. 
Данные по десктопу и мобильным приложениям.

https://www.forbes.ru/tekhnologii/473713-kak-inostrannye-socseti-teraut-popularnost-v-rossii-posle-specoperacii




• Название сообщества: само название, сфера деятельности, 
город/область (если название распространенное).

• Аватар и обложка сообщества (шапка): только качественные 
фотографии, УТП, город/область, контактные данные.

• Информация сообщества: подробно о лагере, сменах, 
преимущества лагеря, фишки и т. п.

• Быстрые ссылки: на ваш сайт, соцсети и внутренние ссылки. 
Не стоит размещать ссылки на чужие ресурсы.

• Фотоальбомы: «Наши смены», «Наши вожатые», «История» и др.

• Контакты: разместите контакты сотрудника, который будет 
отвечать на вопросы родителей.

• Используйте приложение для сбора отзывов.

Что должно быть на странице 
во ВКонтакте



Загрузите 
адаптивную обложку

Добавьте в статус актуальную 
информацию 

и призыв к действию

Добавьте возможность перейти 
на сайт лагеря или кнопку 

«Забронировать»

Отметьте отличия 
от конкурентов 

в описании

Как оформить страницу ВКонтакте



New

Бронирования
во ВКонтакте
Мы разработали приложение во ВКонтакте, 

чтобы вы получали дополнительные брони



Инструкция по установке 
модуля в сообщество ВК

tlgo.me/40w

http://tlgo.me/40w


Собирайте отзывы 
во ВКонтакте через 
специальное приложение



4 шаг: перехожу 
на сайт лагеря 
Официальный сайт лагеря — место, где 
родители ищут ответы на свои вопросы



О лагере, 
УТП и 
другая полезная 
информация

01 02 03 04 05

Подробное 
описание 
путевок, их 
стоимость

Памятка для 
родителей

Информация 
об оплате 
и возврате

Все контакты 
лагеря, схемы 
проезда, 
маршруты

Главная Путевки Родителям Бронирование Контакты

Основные продающие страницы сайта лагеря



Памятка 
для родителей



Преимущества лагеря на официальном сайте
Расположение, инфраструктура, оснащение корпусов и комнат, безопасность детей, питание



Отзывы на сайте лагеря
Реальные отзывы с именами и фотографиями авторов вызывают доверие



Отзывы на сайте лагеря
Из-за одинаковых фото кажется, что отзывы написаны не реальным человеком, а подготовлены специально



1. Кликабельные контакты.

2. Интерактивная карта 
с координатами.

3. Маршрут до лагеря.

4. Кнопка «Забронировать».

5. Ссылки на соцсети.

1

2

3

4

5

Раздел «Контакты»



Фотогалерея на сайте лагеря
Размещайте яркие и эмоциональные фото, чтобы передать атмосферу лагеря



5 шаг: бронирую 
на сайте лагеря

Забронировать
Я сделала свой выбор, мне кажется, 
это то, что нам нужно!



Модуль онлайн-бронирования

Дает возможность:

1. Забронировать путевку 
без участия персонала лагеря 
с любых устройств.

2. Прочитать подробную 
информацию про смены
и узнать цены.

3. Сразу оплатить бронь 
и получить подтверждение.



Шаги бронирования 

через модуль TravelLine
на сайте лагеря



1 шаг: выбираю сезон, смену и количество детей



2 шаг: изучаю 
описание путевки 
и другие условия



3 шаг: заполняю 
данные родителя 
и ребенка

Шевцов



4 шаг: выбираю способ оплаты и оплачиваю путевку



Гарантированные способы Негарантированные способы

банковской картой на сайте оплата в офисе

картой по ссылке безналичным расчетом для физлиц

картой по QR-коду безналичным расчетом для юрлиц

оплата частями гарантия банковской картой

СБП — Системой быстрых платежей

Способы оплаты в модуле бронирования TravelLine



5 шаг: получаю 
подтверждение брони 
на электронную почту



Работает только 
тогда, когда 

задействованы 
все три элемента

Трафик  на  сайт
Модуль 

онлайн-бронирования

Сайт лагеря

Формула успеха онлайн-продаж



Хотите проверить качество 
своего сайта? Оставьте заявку, 
и мы с вами свяжемся

tlgo.me/48q

http://tlgo.me/48q


На онлайн-бронирование 
на сайте я потратила 
всего 5 минут!

А сколько времени тратят 
ваши сотрудники на продажу путевки?



Как еще сэкономить 
время сотрудникам
c помощью фишек модуля 
онлайн-бронирования TravelLine



Умный виджет
Расскажет об акциях, поможет повысить конверсию, привлечь внимание и удержать посетителя сайта



Wish-лист 
Если путевки кончились,  родители смогут оставить заявку. Если путевки появятся, они получат уведомление об этом.

Первая смена
6 - 20 июня

Мы сообщим, если появятся путевки на первую смену



Напоминание о незавер-
шенном бронировании

Если родители по какой-то причине не завершили 
бронирование на сайте, на указанную ими почту придет 
письмо с кнопкой «Завершить бронирование»



Исследование email-рассылок, 2021 год

Источник исследования mindbox.ru

OR (open  rate) –
уникальные открытия 
от доставленных 
сообщений.

https://mindbox.ru/journal/experts/research-email-2021/


Исследование email-рассылок, 2021 год

Источник исследования mindbox.ru

СR (click  rate) – уникальные 
клики от доставленных 
сообщений., клики 
по ссылкам отписки 
не учитываются.

https://mindbox.ru/journal/experts/research-email-2021/


Email-маркетинг
инструмент, который поможет вам с рассылками

• Письмо-подтверждение брони.

• Welcome-письмо перед заездом.

• Feedback-письмо после выезда.



Email-маркетинг
инструмент, который поможет вам с рассылками

После бронирования на сайте лагеря
родители получают 
письмо с подтверждением брони. 

Вы можете добавить в письмо 
необходимые документы: договор, 
памятку по оформлению справок, 
список документов для отправки лагерь.



Вы можете отправлять welcome-письма 

перед заездом. В нем разместите всю нужную 

для родителей информацию. Например, что 

ребенку нужно взять с собой в лагерь.

Email-маркетинг
инструмент, который поможет вам с рассылками



Письмо после выезда/перед сезоном. 
В нем вы можете собрать обратную связь.

Используйте базы email-адресов родителей 
для продаж путевок перед новым сезоном.

Email-маркетинг
инструмент, который поможет вам с рассылками



КЕЙС: Как собрать обратную 
связь после выезда

Предложите довольным гостям оставить 

отзыв в открытых источниках, 

а недовольным — заполнить анкету гостя, 

как это сделал отель «Бархатные сезоны».



Как сократить звонки 
в лагерь с помощью чат-ботов

В чат-ботах вы можете разместить ответы на самые 
популярные вопросы от родителей и тем самым 
освободить время сотрудников лагеря



Алгоритм работы с чат-ботом

1. Написать сценарий. Можно придумать 
все что угодно: от ответов на частые 
вопросы до интерактивных 
и увлекательных игр.

2. Подготовить все необходимые материалы: 
фото, ссылки, PDF-файлы и прочее.

3. Реализовать чат-бот и протестировать 
его работу.

4. Отслеживать работу и не забывать 
актуализировать информацию в чат-боте.

на примере чат-бота @dol_romashka_bot



Отзывы родителей
о бронировании

Собирая такие отзывы, вы можете улучшить 
процесс бронирования на вашем сайте.

Например, родители написали, что они 
не увидели фотографий комнат. Добавьте 
больше информативных фото, и у родителей 
не останется сомнений!



«Модуль бронирования TravelLine сначала был больше 

заточен под продажу номеров. TL адаптировал модуль 

под работу лагеря.

Вопросов от родителей стало значительно меньше. Сейчас 

модуль уже полностью соответствует специфике детского 

лагеря. Через сайт мы продали 70% путевок с кешбэком, 

так как остальную часть продавали еще до акции».

Юлия Карпова

Руководитель отдела продаж 

детского лагеря «Робин Гуд»

Отзывы о модуле 
бронирования TravelLine



БЫСТРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ 

Что делать, если нужна 

при продаже путевки не с сайта?



1. Родители бронируют путевку по телефону, почте, в соцсетях 
или мессенджерах, а вам необходимо получить предоплату 
онлайн.

2. Чтобы упростить этот процесс, нужно создать заказ в личном 

кабинете TL и отправить родителям ссылку на оплату картой.

3. Если родители не успеют внести предоплату в указанный срок, 
заказ автоматически отменится, и путевка уйдет в продажу.

4. После оплаты деньги поступят на ваш расчетный счет, 
а система автоматически отправит чек родителю
и в налоговую* согласно закону об онлайн-кассах 54-ФЗ.

* Если вы работаете с эквайрингом от ООО «КОМФОРТ БУКИНГ»

Предоплата картой с помощью 
ссылки на оплату



Как вернуть детей в лагерь:
повторные продажи и коммуникации с родителями



Помните, что привлечь 
нового клиента дороже, 
чем удержать старого



1. Собирайте отзывы и у ребенка, и у родителя.

2. Мотивируйте оставить отзывы.

3. Рассказывайте о системе лояльности: скидки, 
бонусы за повторные покупки.

4. Показывайте все точки коммуникации:
соцсети, чаты в мессенджерах, сайт, почта.

5. Презентуйте другие смены, мотивируя 
на повторные покупки.

Коммуникации после выезда 
ребенка из лагеря

Ваш промокод LOVE_CAMP на 
будущее бронирование в нашем 
лагере! Будем вам рады)

Лагерь Дружба

http://travelline.ru/


1. Привлекайте детей собирать фото- и видеоконтент
для лагеря. Организуйте папку на Google диске
и дайте им ссылку.

2. Воплощайте в жизнь идеи детей по улучшению
и развитию лагеря. Так они будут чувствовать 
себя причастными и захотят вернуться снова.

3. После классного отдыха дети мечтают встретиться 
вновь. Организуйте им такую встречу!

4. Создайте чаты для детей с вожатыми. Пусть они 
общаются там даже после выезда из лагеря.

А как вы выстраиваете коммуникации с детьми?

Как выстроить коммуникации с детьми, 
чтобы они захотели вернуться в лагерь



Система управления лагерем



1. Чек-лист по SEO-оптимизации.

2. Инструкция как добавить лагерь в Яндекс Справочник.

3. Инструкция как добавить лагерь в Google Мой Бизнес.

4. Инструкция как добавить лагерь в 2ГИС.

5. Статья «Как отвечать на онлайн-отзывы гостей».

6. Инструкция по установке модуля в сообществе ВК.

7. Инструкция по настройке приложения «Отзывы» ВКонтакте.

8. Статья о чат-боте ВКонтакте.

9. Статья про соцсеть «Одноклассники».

10.Памятка успешного клипера ВК.

Полезные материалы из презентации

https://www.travelline.ru/blog/chek-list-po-seo-optimizatsii-sayta/?utm_source=presentation&utm_medium=presentation&utm_campaign=offline_bolshie_11102022
https://vc.ru/seo/78738-zapolnyaem-profil-kompanii-v-yandeks-spravochnike-nyuansy-zapolneniya-set-filialov-znaki
https://blog.promopult.ru/sales/guide-google-my-business.html
https://help.2gis.ru/question/kak-dobavit-kompaniyu-v-2gis
https://www.travelline.ru/blog/kak-otvechat-na-onlayn-otzyvy-gostey/
https://www.travelline.ru/blog/kak-otvechat-na-onlayn-otzyvy-gostey/?utm_source=presentation&utm_medium=presentation&utm_campaign=offline_bolshie_11102022
https://www.travelline.ru/blog/kak-otvechat-na-onlayn-otzyvy-gostey/
http://tlgo.me/40w
https://vk.com/@business-otzyvy?ysclid=l6p4qwsvzr395128815
https://www.travelline.ru/blog/keysy-kak-zagorodnye-oteli-nashli-nuzhnye-instrumenty-dlya-pryamykh-prodazh/?utm_source=presentation&utm_medium=presentation&utm_campaign=offline_bolshie_11102022
https://www.travelline.ru/blog/kak-otelyu-nachat-rabotat-s-odnoklassnikami/?utm_source=presentation&utm_medium=presentation&utm_campaign=offline_bolshie_11102022
https://vk.com/@vkclips-pamyatka


1. На официальном сайте.

2. В нашем блоге.

3. В наших соцсетях:

• Чат в Telegram для лагерей.

• ВКонтакте.

• YouTube.

• TikTok.

Еще больше полезностей

http://www.travelline.ru/?utm_source=presentation&utm_medium=presentation&utm_campaign=online_horecafest2022_12042022
http://www.travelline.ru/blog/?utm_source=presentation&utm_medium=presentation&utm_campaign=online_horecafest2022_12042022
https://t.me/+Fx_YEvLF3Jc4NTQy
https://vk.com/travelline_ru
https://www.youtube.com/channel/UCvPW0H5d7GdF_URxIQbDlDw
https://www.tiktok.com/@travelline_ru?lang=ru-RU


Отсканируйте 
QR-код, 
чтобы получить инструкции 
по онлайн-продажам 
для детского лагеря

Жду ваши
вопросы

Светлана Чернова

Директор по работе с загородными 
объектами и базами отдыха

8 917 715-50-83 
8 800 555-20-30 (доб. 1181)

svetlana.chernova@travelline.ru

tlgo.me/48q

mailto:svetlana.chernova@travelline.ru
http://tlgo.me/48q

