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О проекте
Горы России – Маркетинг брендов на горных 

курортах России. 



Горы России - Задачи

• Ознакомить посетителей платформы с максимально полной 
информацией о курортах России

• Разработать лэндинг Национальной Премии «Горы России», 
систему голосования и статистику результатов

• Предоставить возможность построения рекламной кампании 
сразу на нескольких курортах в рамках единой платформы

• Организовать бронирование и продажи маркетинговых 
возможностей курортов для брендов и рекламных агентств

• Реализовать календарь маркетинговых возможностей 
курортов

• Обеспечить осуществление полного цикла продаж на 
платформе от идеи до результата



Решение
Разработанный сайт -

нашигоры.рф

https://нашигоры.рф/


Горы России — нашигоры.рф

Горы России — это цифровая площадка, на 
которой рекламодатели могут с помощью 
удобного интерфейса найти и оценить 
маркетинговые возможности курортов России, а 
также сформировать и реализовать рекламную 
кампанию на курорте без посредников.

На площадке доступны следующие разделы:

❖ Главная страница
❖ О компании
❖ Услуги
❖ Курортам
❖ Партнёрам
❖ Регистрация
❖ Вход
❖ Личный кабинет 
❖ Национальная Премия «Горы России»
❖ Голосование

https://нашигоры.рф/


На площадке реализована удобная и 
быстрая система авторизации и
регистрации: присутствует возможность 
создать аккаунт от имени курорта, бренда, 
туроператора (агентства), сервиса или 
войти в уже существующий личный 
кабинет.

Результаты проекта
Регистрация и авторизация

После подтверждения указанных при 
регистрации данных пользователь
получает доступ к личному кабинету.



Многофункциональный 
личный кабинет

Пользователь, авторизованный в 
роли «курорт», имеет доступ к 
следующим  разделам:

❖ Реклама
❖ Гостям курорта
❖ Настройки

Результаты проекта
Личный кабинет.

Курорт



Маркетинговые возможности

Курорт может управлять
своими маркетинговыми 
возможностями, редактировать 
обязательные и необязательные 
опции, выставлять цены на услуги

Результаты проекта

Личный кабинет.
Курорт



Календарь возможностей

Разработанный календарь 
возможностей позволяет 
представить услуги курортов в 
удобной и доступной форме

Результаты проекта

Личный кабинет.
Курорт



Полный список заявок

Все размещенные заявки доступны 
для просмотра в личном кабинете

Присутствует возможность гибкой 
настройки для фильтрации и
поиска заявок по дате, цене, 
статусу и периоду размещения.

Результаты проекта

Личный кабинет.
Курорт



Удобное управление отелями 

Курорт имеет возможность 
управлять своими отелями –
добавлять новые, редактировать, 
удалять, а также просматривать и 
отвечать на отзывы
пользователей

Результаты проекта

Блоги и многое другое

Курорты могут вести личные блоги, 
управлять активностями, событиями, 
мероприятиями и пр.

Личный кабинет.
Курорт



Всё, что нужно для бизнеса

Бренды и туроператоры могут 
просматривать доступные курорты, 
календари их маркетинговых 
возможностей, оформлять 
бронирование услуг и заключать 
сделки, редактировать свой профиль 
и пр.

Результаты проекта

Личный кабинет.
Бренд и Туроператор



Просмотр доступных услуг

Бренды и туроператоры могут 
выбрать для бронирования 
любую доступную услугу 
курорта, воспользовавшись 
календарем возможностей

Результаты проекта

Личный кабинет.
Бренд и Туроператор



Легкое и быстрое 
бронирование

Весь процесс бронирования, 
начиная от оформления заказа 
и до завершения сделки, 
можно отследить в личном 
кабинете.

Имеется возможность 
экспортировать информацию 
по заказу в виде *.xls файла

Результаты проекта

Личный кабинет.
Бренд и Туроператор



Полный цикл продаж

Все статусы заявки фиксируются и 
отображаются в разделе информации о 
заявке о размещении.

Имеется возможность загрузки
необходимых документов для оформления 
бронирования и оплаты заказа, а также 
экспорта презентации после успешного 
завершения сделки.

Результаты проекта

Личный кабинет.
Бренд и Туроператор



Современный лэндинг

Был создан лэндинг для Национальной 
Премии «Горы России»

Результаты проекта

Премия
проводится в 
целях развития 
горнолыжного 
туризма в России 
в рамках развития 
Национального 
проекта «Туризм и 
индустрия 
Гостеприимства» и 
ряда федеральных 
целевых программ.

нашигоры.рф/award

Национальная Премия 
«Горы России»

https://нашигоры.рф/award/


Регистрация участников

Для участия в Премии «Горы 
России» претенденты 
регистрировались на 
платформе в роли курорта / 
бренда / сервиса / 
туроператора и в личном 
кабинете отмечали свои 
номинации из списка.

Результаты проекта

Национальная Премия 
«Горы России»



Удобная система голосования

Голосование проходит с 01 сентября до 
15 октября 2022 года.

Полный список номинаций представлен 
на сайте. Чтобы принять участие в 
голосовании – необходимо выбрать 
номинанта из выпадающего списка, а 
затем нажать на кнопку «Далее», чтобы 
проголосовать за оставшиеся номинации.

Результаты проекта
Национальная Премия 

«Горы России»



Централизованное 
управление площадкой

Для управления платформой 
«Горы России» была 
разработана панель 
администратора, позволяющая 
осуществлять модерацию, 
управлять категориями, 
услугами и номинациями, 
просматривать статистику и 
многое другое 

Результаты проекта

Панель 
администратора



Итоги 
проекта



Итоги проекта

Все поставленные задачи были 
успешно выполнены

При разработке использовались 
только современные технологии

На площадке размещены 450
курортов

Более 50000+ посетителей в первый
месяц запуска

Хотите получить 

качественный 

программный 

продукт? 

Обращайтесь 

к нам.


