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ГОТОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ
Для национальных офисов и советов по туризму



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.

Услуга 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, авиакомпаний, круизных компаний, отелей



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.

Услуга 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, авиакомпаний, круизных компаний, отелей



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.

Услуга 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, авиакомпаний, круизных компаний, отелей



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.


