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О НАС



КТО МЫ?
Команда

Мы – профессионалы, с опытом работы в PR, СМИ и туризме, объединенные идеей показать наших клиентов миру 
такими, какими они хотят, чтобы их видели. В нашей команде есть талантливые журналисты, специалисты по рекламе 
и PR, интернет-продвижению и социальным сетям, переводчики и копирайтеры.

Цели и миссия

Всегда достигать наивысших результатов во всем, что мы делаем. 

Помогать нашим клиентам глобально оценивать ситуацию и достигать самых амбициозных маркетинговых целей.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
Весь комплекс PR и маркетинговые коммуникации

Мы берем на себя весь комплекс PR-услуг: создаем Вашу репутацию, поддерживаем Ваш имидж, увеличиваем 
популярность и известность вашего бренда в СМИ, интернете и в целом на рынке. 

Мы помогаем Вам наладить связи с бизнес-партнерами по всему миру и ломаем языковые барьеры.

Постоянное присутствие в информационном поле

Мы поддерживаем контакты с прессой на ежедневной основе, размещаем материалы в СМИ, блогосфере, социальных 
сетях, других интернет-ресурсах. Мы управляем репутацией, осуществляем мониторинг информационного потока в 
СМИ и социальных сетях, своевременно выявляем горячие точки и сводим на нет негатив.

Мы поможем Вам эффективно работать на российском туристическом рынке

Мы знаем все о российском туризме, имеем хорошие отношения со всеми ведущими профильными отраслевыми 
СМИ, крупными туроператорами, авиакомпаниями, туристическими ассоциациями и правительством.



НАШИ ПРОЕКТЫ



ПОРТАЛ О ТУРБИЗНЕСЕ TRAVEL RUSSIAN NEWS
Профессиональный портал о турбизнесе Travel Russian News был 
основан 3 сентября 2012 года в Москве, активно развивается на 
рынке профильных СМИ и за короткое время завоевал авторитет 
активного и надёжного партнера, чей деловой почерк – это 
интеллигентность, точность и профессионализм. 

Целевая аудитория портала – это профессионалы туристической 
отрасли, представители туроператоров, турагентств, отелей, 
авиакомпаний, управлений по туризму, органов государственной 
власти, общественных организаций, объединений, а также активные 
туристы и блогеры. 

Travel Russian News ежедневно следит за ситуацией на туристическом 
рынке России и мира. В нашей команде работают профессиональные 
журналисты, специалисты по PR и Social Media, отраслевые 
аналитики и web-дизайнеры.



ПРЕМИЯ TRAVEL RUSSIAN AWARDS
Премия Travel Russian Awards вручается крупнейшим туроператорам 
России, выбранным по результатам опроса российских туристов во 
всех федеральных округах в 205 населенных пунктах страны.

Организаторами премии выступают Travel Russian News, агентство 
маркетинговых коммуникаций PR2Point, портал вакансий Superjob.ru 
при информационной поддержке «Первого Канала» и ведущих 
туристических средств массовой информации. Генеральный 
спонсор проекта – группа компаний Accor.

Официальная церемония вручения наград в рамках премии Travel
Russian Awards «Самый надежный туроператор России» прошла в 
Москве 30 января 2014 года в отеле Novotel Moscow City (входит в 
группу Accor).



НАШИ УСЛУГИ



ПОДГОТОВКА И РАССЫЛКА ПРЕСС-РЕЛИЗОВ
Пресс-релизы – важная неотъемлемая часть любой PR-кампании. 
Грамотно составленные, интересные пресс-релизы мгновенно 
превращаются в новости и материалы в десятках СМИ.

Мы собрали эксклюзивную базу e-mail и телефонов более 100 
журналистов профильных отраслевых СМИ. Со всеми из них мы 
знакомы лично и сотрудничаем на постоянной основе. 

Условия работы над пресс-релизом:

- на основе информационного повода создается пресс-релиз на 
специально подготовленном для Вашей компании бланке для 
рассылки по нашей базе журналистов;

- после отправки пресс-релиза по e-mail, мы обзваниваем каждого 
журналиста, а тем журналистам, кто занимается развитием темы, 
по запросу предоставляем дополнительную информацию;

- пресс-релиз гарантированно размещается на сайте Travel Russian 
News и на других отраслевых сайтах, позволяющих 
бесплатную публикацию пресс-релизов.

Стоимость комплекса услуг для одного пресс-релиза: 400 €

* За дополнительную плату мы можем гарантировать, что информация из 
пресс-релиза будет опубликована в виде новости в конкретных профильных СМИ



РАЗМЕЩЕНИЕ PR-МАТЕРИАЛОВ В СМИ
Не все СМИ могут готовить и публиковать материалы на основании 
полученных пресс-релизов и не все СМИ могут точно и в 
необходимом для Вас ключе рассказать то, что нужно Вам.

Наши наработанные связи со всеми профильными отраслевыми СМИ 
позволяют нам добиться гарантированного размещения на их 
площадках необходимой новости, статьи или интервью.

Условия размещения:

- мы проводим переговоры с нужными СМИ о размещении 
определенных материалов и достигаем договоренностей;

- в течение месяца после публикации материала мы контролируем 
чтобы он не был отредактирован или удален с сайта СМИ, 
которое его опубликовало.

Стоимость размещения: по договоренности



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ
Пресс-конференция позволяет Вам всегда быть на виду, привлечь 
внимание масс-медиа и широкой аудитории, а также публично 
озвучить свою позицию по значимым вопросам.

Условия проведения:

- пресс-конференция проводится в специально предназначенном 
помещении (конференц-зале) по выбору заказчика;

- заранее подготавливается пресс-релиз 
и программа пресс-конференции;

- приглашаются представители профильных СМИ;
- мы предоставляем модератора пресс-конференции;
- по итогам пресс-конференции подготавливается пост-релиз и 

рассылается как журналистам, посетившим пресс-конференцию, 
так и по прочим профильным СМИ;

- в конце пресс-конференции организуется фуршет (по желанию).

Стоимость проведения: 2.500 €

* По аналогичной схеме могут быть организованы другие виды пресс-мероприятий, такие 
как бизнес-завтраки, бэк-брифинги, пресс-подходы, презентации, круглые столы.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-ТУРОВ
Пресс-тур является одним из самых эффективных способов личного 
взаимодействия с журналистами, в процессе которого налаживается 
конструктивное сотрудничество с прессой. Пресс-тур носит менее 
официальный характер и поэтому формирует заведомо лояльный 
настрой журналистов, что существенно увеличивает вероятность 
написания позитивного материала в СМИ по результатам пресс-тура.

Условия организации:

- заказчик обеспечивает перевозку и проживание участников тура;

- заранее подготавливается пресс-релиз и программа пресс-тура;
- приглашаются представители профильных СМИ по выбору 

заказчика исходя из количества мест в пресс-туре;
- мы берем на себя все коммуникации и решение текущих 

вопросов с участниками пресс-тура до их отъезда;
- мы контролируем, чтобы по итогам пресс-тура каждый 

из журналистов-участников тура обеспечил публикацию в СМИ;
- также по итогам пресс-тура подготавливается пост-релиз, 

рассылается по прочим профильным СМИ и гарантированно 
размещается на сайте Travel Russian News.

Стоимость организации пресс-тура: 2.500 €



ПРЕСС-КЛИППИНГ
Пресс-клиппинг – это сбор (мониторинг) материалов печатных и 
интернет-СМИ и прочих интернет-ресурсов по конкретному вопросу, 
теме, компании, отрасли или стране.

Регулярно осуществляемый пресс-клиппинг позволяет Вам выяснить 
и проанализировать уровень лояльности к Вам СМИ и интернет-
порталов, их журналистов и читателей, узнать частоту упоминаний 
Вас в СМИ и интернете и сделать выводы о Вашей репутации в СМИ.

Мы можем подготовить как ретроспективный мониторинг СМИ за 
любой предшествующий период, так и организовать регулярный 
мониторинг (ежемесячный дайджест с перечнем публикаций).

По результатам пресс-клиппинга мы проводим контент-анализ 
найденных публикаций и составляем аналитический отчет, который 
позволит Вам узнать, насколько Вы популярны в СМИ и в интернете, 
какова Ваша репутация и что можно сделать для повышения Вашей 
цитируемости и лояльности.

Условия оказания услуги:

- мы проводим мониторинг СМИ и интернета;
- Вы получаете дайджест с перечнем публикаций, а также 

аналитический отчет о Вашей популярности и репутации.

Стоимость единоразового пресс-клиппинга: 1.200 €



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Если Вы не знакомы с российским рынком, то Вам просто необходим 
профессиональный сопровождающий, свободно говорящий как на 
русском и английском, так и Вашем родном языке (не секрет, что в 
России почти никто не говорит на английском и других языках кроме 
русского). 

Также все наши сопровождающие имеют многолетний опыт работы 
в туристическом бизнесе, хорошо разбираются в текущем состоянии 
дел на российском туристическом рынке и имеют презентабельную 
внешность.

Условия оказания услуги:

- мы предоставляем специалиста, свободно говорящего на 
русском, английском и/или французском, испанском, арабском 
языке, а также имеющего большой опыт работы в туризме;

- специалист не только оказывает услуги переводчика, но может 
дать профессиональные советы и рекомендации, например, при 
сопровождении на выставках и воркшопах;

- оплата производится по часам.

Стоимость 1 часа: 200 €

Стоимость 1 дня (8 часов): 1200 €



МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Наша самая сильная сторона – мы имеем налаженные связи почти со 
всеми крупными туристическими компаниями России, 
авиакомпаниями, отелями. В нашей базе огромное количество 
адресов и телефонов компаний, в том числе личные e-mail и 
мобильные телефоны руководителей и топ-менеджмента.

У нас очень хорошие контакты с регионами России, в нашей базе 
присутствуют правительства и управления по туризму всех 
российских областей, республик, крупных городов.

Мы можем организовать и провести встречу с любой компанией, 
организацией или человеком в России. Встреча может быть 
коллективной, когда мы приглашаем сразу несколько компаний.

Условия оказания услуги:

- мы организуем встречу с выбранной компанией или человеком;

- на встрече присутствует наш специалист, с опытом работы в 
туризме, владеющий английским (или другим) языком, который 
может выполнять роль переводчика и консультанта;

- оплата производится по часам.

Стоимость 1 часа: 300 €

Стоимость 1 часа коллективной встречи (до 5 участников): 500 €



УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
Мы поможем Вам профессионально подготовить Ваше участие в 
международных и российских выставках, конференциях и форумах, а 
также других массовых деловых мероприятиях.

Наша компания может осуществить качественный поиск и подбор 
необходимых Вам выставок и мероприятий, подготовить 
информацию о проведении и организации каждого мероприятия.

Мы решим все организационные вопросы, связанные с Вашим 
участием в выставке, оформим аренду необходимой выставочной 
площади и оборудования, качественно изготовим и оформим 
эксклюзивный, стильный и запоминающийся выставочный стенд.

Одновременно с дизайном стенда мы продумываем и 
дополнительные важные нюансы – форму одежды персонала 
стенда, раздаточные материалы и даже звуковое оформление.

Также дополнительно мы можем провести любую презентацию, 
мероприятие или шоу на Вашем стенде, подберем и обучим 
персонал и подготовим любую полиграфическую продукцию.

Стоимость услуг: в зависимости от мероприятия



GOVERNMENT RELATIONS
Для серьезной работы и защиты своих интересов на любом рынке, а 
на российском – в особенности, стоит заручиться поддержкой власти 
и политических организаций на разных уровнях. 

Мы помогаем выстроить полностью законную, долгосрочную, 
комфортную и предсказуемую систему отношений с профильными 
организациями, отраслевыми ассоциациями, правительством, 
принимать участие в работе консультативных советов при органах 
власти, предоставлять экспертную информацию и др.

Наша компания имеет поддержку как на уровне Федерального 
агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризм), так и на 
уровне Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города 
Москвы (Москомтуризм), а также в регионах России.

Стоимость услуг: по договоренности



РЕКЛАМА В СМИ, ИНТЕРНЕТЕ, РАДИО, ТВ
Мы готовы разработать для Вас рекламную стратегию и реализовать 
комплексную рекламную кампанию любой сложности. В разработку 
рекламной стратегии входит определение портрета клиента, целей и 
основной идеи рекламной кампании, выбор форм размещения 
рекламы, наиболее оптимальных сроков рекламных размещений и 
составление детального бюджета кампании.

Комплексная рекламная кампания может включать в себя все виды 
рекламы, в том числе рекламу в СМИ, в интернете, на радио, на ТВ и 
в оффлайне. Во время проведения рекламной кампании мы 
мониторим эффективность каждого из рекламных размещений и, 
при необходимости, уточняем или изменяем элементы рекламной 
кампании. 

После завершения рекламной кампании, мы подводим ее итоги и 
формируем для Вас детальный аналитический отчет.

Стоимость услуг: в зависимости рекламной кампании



УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ
Управление репутацией – это совокупность методов  мониторинга 
Вашей репутации, выявление факторов, которые ей вредят и 
устранение их. Основная задача управления репутацией – это 
уменьшение количества негативной информации о Вас, а также 
увеличение количества позитивной информации.

С развитием информационных технологий, в первую очередь, это 
информация в интернете, в том числе, в выдаче поисковых систем и 
отзывы о Вас на специализированных сайтах.

Управление репутацией, в частности, включает в себя:

- подбор ключевых слов и поисковую оптимизацию размещаемых 
в интернете сведений о компании, таких как пресс-релизы и 
положительные отзывы клиентов с целью вытеснения 
негативного контента из поисковой выдачи; 

- создание новых сайтов и профилей в социальных сетях с 
позитивной информацией, для очищения результатов 
поиска от негатива; 

- размещение пресс-релизов на авторитетных ресурсах 
с целью улучшения присутствия Вашего бренда и 
уменьшения количества негативного контента.

Стоимость услуг: в зависимости от ситуации



SOCIAL MEDIA MARKETING
Social media marketing (SMM) — это процесс привлечения клиентов 
или внимания к Вашей компании через социальные сети.

Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди 
будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже 
без участия организатора. Считается, что сообщения, передаваемые 
по социальным сетям, вызывают больше доверия у потенциальных 
потребителей услуги.

Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать 
на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в 
большей степени представлена, и наиболее подходящие способы 
коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени затрагивая 
незаинтересованных в этой рекламе людей.

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов 
работы. Самые популярные из них — это построение сообществ и 
работа с блогосферой.

Мы готовы разработать комплексную стратегию по Вашему 
присутствию в социальных сетях, созданию страниц 
и сообществ, лояльных Вашей компании и на постоянной 
основе осуществлять квалифицированный SMM.

Стоимость услуг: по договоренности



АНТИКРИЗИСНЫЙ PR
Кризис – это событие, в результате которого компания попадает в 
центр не всегда доброжелательного внимания СМИ и других 
целевых аудиторий, которые по той или иной причине интересуются 
действиями организации.

От умения компании выходить из кризиса зависят ее репутация и 
имидж на ближайшие годы. Кризисная ситуация является очень 
показательной и для широкой общественности – очень часто люди 
оценивают компанию, исходя из ее действий во время кризиса.

Основа антикризисного PR – это разработка антикризисной 
программы для компании. Антикризисная программа – это 
программа действий компании до, во время и после кризиса. кроме 
разработки антикризисной программы, проводится обучение 
ключевого персонала компании и консалтинг по вопросам 
антикризисного PR. 

Мы поможем наладить активные связи со СМИ, которые будут 
освещать антикризисную политику компании, постоянно 
анализировать кризис, рассматривать все возможные исходы 
кризисной ситуации для фирмы, видеть не только 
существующее положение организации, но и итог всей 
антикризисной кампании и поможем восстановить репутацию 
компании после окончания кризиса.

Стоимость услуг: в зависимости ситуации



ГОТОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ



ПАКЕТ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИСУТСТВИЕ»
Предлагаем Вам готовый план комплексного присутствия в информационном поле российских СМИ в течение 1 года.

Оплата услуг производится помесячно, по результатам каждого месяца предоставляется отчет.

Услуги Кол-во Цена за ед. Стоимость

2 пресс-конференции (первичная, для привлечения внимания СМИ, и по итогам года) 2 2.500 € 5.000 €

Подготовка и рассылка 2 пресс-релизов в месяц, с гарантированной публикацией на Travel Russian News 24 400 € 9.600 €

2 пресс-клиппинга (по итогам 6 месяцев и по итогам года) 2 1.200 € 2.400 €

Итого (с учетом дополнительной скидки 10%) 15.300 €

Пакет рекомендуется для национальных офисов по туризму, отелей, авиакомпаний, круизных компаний



ПАКЕТ «РЕАЛЬНОЕ+ИНФО ПРИСУТСТВИЕ»
Предлагаем Вам готовый план комплексного присутствия в СМИ и на выставках в течение 1 года.

Оплата услуг производится помесячно, по результатам каждого месяца предоставляется отчет. Дополнительно 
рекомендуем принять участие в 2 туристических выставках со своим стендом, стоимость будет зависеть от стенда.

Услуги Кол-во Цена за ед. Стоимость

2 пресс-конференции (первичная, для привлечения внимания СМИ, и по итогам года) 2 2.500 € 5.000 €

2 пресс-тура (обычно, весной и осенью) 2 2.500 € 5.000 €

Посещение 2 туристических выставок (как посетитель), с профессиональным сопровождением, каждая – 3 дня 2 3.600 € 7.200 €

Подготовка и рассылка 2 пресс-релизов в месяц, с гарантированной публикацией на Travel Russian News 24 400 € 9.600 €

Гарантированная публикация 6 статей или интервью в профильных отраслевых СМИ (стоимость может быть выше) 6 1.000 € 6.000 €

2 пресс-клиппинга (по итогам 6 месяцев и по итогам года) 2 1.200 € 2.400 €

Итого (с учетом дополнительной скидки 15%) 29.920 €

Пакет рекомендуется для национальных офисов по туризму, отелей, авиакомпаний, круизных компаний



ПАКЕТ «БИЗНЕС-ПРИСУТСТВИЕ»
Предлагаем Вам готовый план комплексного присутствия на российском рынке в течение 1 года.

Оплата услуг производится помесячно, по результатам каждого месяца предоставляется отчет. Дополнительно 
рекомендуем принять участие в 2 туристических выставках со своим стендом, стоимость будет зависеть от стенда.

Услуги Кол-во Цена за ед. Стоимость

2 пресс-конференции (первичная, для привлечения внимания СМИ, и по итогам года) 2 2.500 € 5.000 €

Посещение 2 туристических выставок (как посетитель), с профессиональным сопровождением, каждая – 3 дня 2 3.600 € 7.200 €

Организация 20 бизнес-встреч с партнерами в России, с профессиональным сопровождением, 2 часа каждая 20 600 € 12.000 €

Подготовка и рассылка 2 пресс-релизов в месяц, с гарантированной публикацией на Travel Russian News 24 400 € 9.600 €

Гарантированная публикация 6 статей или интервью в профильных отраслевых СМИ (стоимость может быть выше) 6 1.000 € 6.000 €

2 пресс-клиппинга (по итогам 6 месяцев и по итогам года) 2 1.200 € 2.400 €

Итого (с учетом дополнительной скидки 15%) 35.870 €

Пакет рекомендуется для отелей, авиакомпаний, круизных компаний, 
туроператоров, турагентств и принимающих сторон



ПАКЕТ «ЦАРЬ ГОРЫ (ИНФО)»
Предлагаем Вам готовый план массированного присутствия в СМИ, интернете и на выставках в течение 1 года.

Оплата услуг производится помесячно, по результатам каждого месяца предоставляется отчет.

Услуги Кол-во Цена за ед. Стоимость

Пакет «Реальное присутствие» 1 29.920 € 29.920 €

Рекламная кампания в СМИ, интернете, на радио и ТВ По договоренности

Ведение аккаунтов и маркетинг в социальных сетях, управление репутацией По договоренности

2 видеоинтервью на Travel Russian TV (первичное, для привлечения внимания СМИ, и по итогам года) 2 1.000 € 2.000 €

1 специальный проект (конный праздник, конкурс с блогерами и т.д.) По договоренности

Government relations (знакомство с российскими представителями власти на разных уровнях) По договоренности

Итого (с учетом дополнительной скидки 20% на наши собственные услуги) По договоренности

Пакет рекомендуется для национальных офисов по туризму, отелей, авиакомпаний, круизных компаний



ПАКЕТ «ЦАРЬ ГОРЫ (БИЗНЕС)»
Предлагаем Вам готовый план массированного присутствия на российском рынке в течение 1 года.

Оплата услуг производится помесячно, по результатам каждого месяца предоставляется отчет.

Услуги Кол-во Цена за ед. Стоимость

Пакет «Бизнес присутствие» 1 35.870 € 35.870 €

Рекламная кампания в СМИ, интернете, на радио и ТВ По договоренности

Ведение аккаунтов и маркетинг в социальных сетях, управление репутацией По договоренности

2 видеоинтервью на Travel Russian TV (первичное, для привлечения внимания СМИ, и по итогам года) 2 1.000 € 2.000 €

1 специальный проект (конный праздник, конкурс с блогерами и т.д.) По договоренности

Government relations (знакомство с российскими представителями власти на разных уровнях) По договоренности

Итого (с учетом дополнительной скидки 20% на наши собственные услуги) По договоренности

Пакет рекомендуется для отелей, авиакомпаний, круизных компаний, 
туроператоров, турагентств и принимающих сторон



КОНТАКТЫ
Наш адрес: Россия, г. Москва, Лубянский проезд, д. 21

Телефон: +7 (495) 225-96-45, +7 (903) 798-34-05

E-mail: info@pr2point.com

Звоните, мы всегда рады пообщаться или приезжайте к нам в офис. 
Он находится в самом центре Москвы недалеко от метро Китай-
Город. У нас всегда есть вкусный кофе и пирожные.


