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Описание бизнес-идеи 

Путешествуя по миру мы сталкиваемся с другими культурами, 
религиями, стилями. Все они по-своему уникальны. Каждый храм, монумент, 
статую хочется рассмотреть и узнать о ней побольше: когда, кто, и зачем это 
возводил. К тому же, обычно экскурсоводы проводят вас по определенному 
маршруту, и некоторые достопримечательности приходится рассматривать 
самостоятельно. А знание языка, как обычно, оставляет желать лучшего, так 
что и у местных жителей узнать подробности о том или ином объекте не 
удается.  

Именно поэтому, мы хотим предложить создание программы, которая 
могла бы решить эту проблему.   

Вы больше не будете покупать огромные и толстые путеводители 
разных городов мира. И во многом поможете спасению лесов от вырубки. Вы 
больше не будете слушать монотонных и скучных гидов, которые повторяют 
заранее выученный текс по сто раз на день. Скажите «нет» долгому простою 
у подножия монумента под проливным дождем или палящим солнцем. 
Начните сканирование и идите.  

Взяв в руки смартфон и сделав пару тапов, вы погрузитесь в мир 
историй и легенд, связанных с этим творением. Наше приложение будет 
максимально простым и понятным: яркий, красочный фон с видами лучших 
мест земли, интуитивно понятный интерфейс и полная синхронизация с 
Google maps, Wikipedia и другими именитыми ресурсами. 

Все работает очень просто.  Вы - турист, достаете ваш смартфон, 
находите наше приложение и началось…. Google maps находит ваше 
местоположение и ближайший от вас монумент. Сам делает запрос в 
Wikipedia или обращается в загруженную базу и,  вуаля,  - на вашем экране 
все, что вы хотите знать: архитектор, год постройки, исторические факты, 
интересные события, связанные с этим местом, может, даже анекдоты, 
связанные с этим объектом, значение и способы его применения. Вам больше 
не придется заходить в браузер и вбивать название памятников, домов, 
сооружений, парков и других интересующих вас объектов. Наше приложение 
позволит вам узнать любой нужный факт. Зачем вам делать лишнюю работу? 
Пытаться переводить язык, на котором описывается этот мемориал, стараться 
искать информацию в разных источниках, когда можно открыть всего одно 
приложение. Оно подходит для любого смартфона, оперативной системы ios, 



android, windows phone. Так же приложение не требует выхода в интернет. И 
скачать вы его можете совершенно бесплатно. 

Туризм теперь не требует путеводителей и гидов, он стал проще.  Ваша 
жизнь стала комфортнее и интереснее. 

Конкурентные преимущества 

 Наше приложение будет предназначено для бюджетных туристов, 
путешествующих самостоятельно, интересующихся не только 
традиционными объектами «исторического и культурного поклонения», но и 
другими, менее известными, но от этого не менее интересными фактами в 
данной стране. Они могут быть связаны с легендами и мифами или 
реальными физическими явлениями. Чаще всего, это молодые люди, 
студенты. Им интересно все, и не всегда в поле их интереса попадают 
традиционные исторические объекты. К тому же, у молодежи обычно бывает 
мало денег, они экономят, и наше приложение поможет им провести вполне 
бюджетное путешествие, не принося урон желаемой информации. 

В существующих приложениях  можно узнать   свое местонахождение 
(геолокация), и куда идти дальше (GPS- навигация), выдают информацию о 
находящихся рядом объектах и ссылку на информации о них в интернете.  По 
ссылке надо перейти, чтобы узнать что-то о , напр., памятнике. Не всегда вы 
имеете выход в интернет и данные ссылки, как и геолокация,  и навигация, 
оказываются вам не доступны. Наше же приложение будет работать без 
интернета, при загрузке лишь надо выбрать язык и страну или страны для 
посещения. Остальные функции совмещаются, оперативная система любая -  
ios, android, windows phone,  и,  главное, наше приложение будет бесплатным. 
В этом уникальность нашего предложения 

 

Рыночный потенциал 

В 2013 года  количество туристов в мире достигло более 1 млрд. 87 млн 
человек. Из них только в России студентов свыше 6 млн. чел. Спрос на 
приложение будет стабильным и высоким. 

Для создания приложения можно воспользоваться  готовыми 
специальными решениями, которые помогут перевести   манипуляции 
программиста и действия в код, а после собрать в пакет установки, то есть в 
полноценную программу.   Сложнее собрать информацию по интересующим 
объектам в разных странах и городах. В этом вопросе может помочь 
социальная сеть. Кто, как не жители города могут полно и интересно 



рассказать о достопримечательностях своего города,  и не только о них. А 
вместе с ними об этом будут знать все!!!     
  Но представленную информацию, надо обработать, проверить, 
перевести на разные языки, а и само создание приложения, его наполнение и 
обслуживание требует создания новых рабочих мест.  

Таким образом, наша идея не только увеличит количество рабочих 
мест, но и предъявляет высокие требования к качеству работы. Легкость в 
осуществлении путешествия и его бюджетность будут способствовать росту 
туристических услуг. Мы считаем, наша идея, даст возможность турбизнесу 
развиваться стабильно 
 
  


