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Технологии, способст вующие вашему бизнесу в сф ере т уризма, — эт о не т олько
дорогост оящие гаджет ы, т акие как наручные часы или планшет ы, дост упные каждому покупат елю.
Сущест вуют обычные способы, кот орыми даже малые предприят ия могут извлечь выгоду с помощью
инновационных т ехнологий.
В наст оящее время т ехнологии и т уризм ст ановят ся неот делимыми друг от друга. Например,
среднест ат ист ический пут ешест венник посещает около 10 веб-сайт ов, связанных с пут ешест виями
прежде чем взят ь от пуск.
Общеизвест но, чт о онлайн бронирование и покупка изменили ст орону т уризма. Такие сайт ы как
TripAdvisor и Booking счит ают ся самыми лучшими сайт ами для предост авления услуг в режиме онлайн.
Они помогают т урист ам ст ат ь более инф ормированными и заинт ересованными в выборе
бронирования от еля.
Однако, т акие т ехнологии предназначены не т олько для т урист ов, но даже малые предприят ия
могут извлечь выгоду от инновационных т ехнологий для развит ия своего бизнеса и для т ого, чт обы
ост ават ься конкурент оспособными.
Рассмот рим следующее:
Мобильные т ехнологии
Люди увлеченные, пост оянно занят ые работ ой, знают , чт о мобильност ь — эт о ключ к успеху.
Благодаря порт ат ивной т ехнике, т акой как ноут буки, планшет ы или смарт ф оны, можно быт ь
мобильным пост оянно, всегда ост ават ься на связи и полност ью владет ь сит уацией. [1]
В наст оящее время мобильными т ехнологиями пользуют ся более организованные
и самост оят ельные т урист ы. Не т ак уж и давно т урист ы бронировали своё жилье за несколько
месяцев ранее. В наше время т урист ы бронируют жилье всего за несколько дней до от пуска
благодаря своим смарт ф онам. Счит ает ся, чт о 70% т урист ов регист рируют ся на рейс онлайн
и бронируют от ели с помощью мобильных уст ройст в. [2]
Поэт ому в вашем бизнесе важно, чт обы у вас был сайт
просмат риват ься на мобильных уст ройст вах.

кот орый мог с легкост ью

Конт ент , создаваемый пользоват елями
Пользоват ельский конт ент (UGC) влияет на решения об услугах, кот орые покупают пот ребит ели.
Фот о, т вит ы, видео, блоги, пост ы, обзоры — эт о всё UGC, о кот ором люди говорят о вашем продукт е
или услуге.
В т уризме, когда ваши клиент ы публикуют ф от ограф ию своей вкуснейшей еды или пишут т вит
о незабываемом от дыхе, кот орый вы им предложили, эт о счит ает ся рекламированием вашего
бизнеса. Разумные предприят ия акт ивно поощряют эт от пользоват ельский конт ент .
Социальные сет и
Хорошо используемые социальные сет и могут оказат ь значит ельное влияние на ваш бизнес.
Однако эт о не т ак прост о, нужно знат ь с чего начат ь. Один поддержанный сайт в социальных сет ях,
кот орый пост оянно обновляет ся будет намного успешнее, чем несколько сайт ов, кот орые редко

обновляют ся.
Приложения в сф ере т уризма
В наст оящее время сущест вует множест во различных приложений со всевозможной т емат икой
и индуст рия т уризма т ому не исключение. Приложения дост упны для всего: от бронирования от лей,
поиска рест оранов и общест венных т уалет ов и пут еводит еля к мест ным дост опримечат ельност ям.
Эт о приложения, кот орые объединяют несколько сервисов в единую плат ф орму для максимального
удобст ва, т акие как Bellhop или личные пут еводит ели, т акие как NZ ’s Skoot.
Вирт уальное пут ешест вие
Вирт уальный т уризм позволил людям «видет ь мир», не выходя из собст венного дома и не т рат я
при эт ом ни цент а. Эт о позволяет людям прийт и в вост орг от мест а назначения или услуги и ощут ит ь
эт от вкус в живую. Эт о т акже позволяет пот енциальным пут ешест венникам быт ь более уверенными
в т ом, чт о они бронируют .
Примером вирт уального т уризма может служит ь пант ограф ия — использование панорамной
обработ ки изображений может создат ь удивит ельные 3D изображения. Вы может е показат ь
пот енциальным клиент ам т очно, как чт о ’чувст вует ’ различие между ст удийным модулем и Вашим
одним модулем спальни. Или Вы может е взят ь их в вирт уальном т уре по Вашему каф е, лодке, основам
или пляжу около Вашего курорт а.
Вы может е показат ь пот енциальным клиент ам, как именно чувст вует ся разница в вирт уальном
т уре в вашем рест оране, лодке, площадки или на пляже рядом с вашим мест ом от дыха.
Т ехнология самообслуживания
Заезд в от ель, бронирование т ура онлайн, сканирование т овара в магазине для проверки его
ст оимост и — всё эт о вариант самообслуживания т еперь дост упен для т ех, кт о не любит ждат ь
и не хочет взаимодейст воват ь с людьми. Теперь т ехнология самообслуживания ст ановит ся
повсемест ной и важным вариант ом для пот ребит елей.
Предост авление бесплат ного WiFi
Для владельцев бизнеса в индуст рии т уризма и гост еприимст ва бесплат ный Wi- Fi, как показано,
привлекает больше клиент ов, они ост ают ся дольше и, конечно, т рат ят больше денег. Учит ывая, чт о
многие т урист ы пут ешест вуют со смарт ф оном или мобильным уст ройст вом и используют его для
бронирования следующего эт апа своей поездки, они ожидают чт о предприят ия обеспечивают
бесплат ный Wi-Fi, расширяя своё гост еприимст во.
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