
Музеи всей России
для туристов со всего мира

Маркетплейс, который сделает 

коммуникацию между туристами

и искусством в России проще



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

С 1993 года событийно-
туристический холдинг 
«Фаворит» занимался 
приемом иностранных 
туристов
на территории 
Российской Федерации.

Туроператор «Фаворит» 
имеет прямые договоры 
со всеми ключевыми 
музеями Российской 
Федерации.

За время пандемии 
команда, используя свои 
ресурсы, опыт и 
компетенции, разработала 
национальный маркеплейс 
для музеев России.



ПРОБЛЕМАТИКА

У малых и региональных 
музеев нет возможности
и компетенций
для электронной коммерции. 

У российских и иностранных 
туристов нет 
консолидированной 
информации об объектах 
показа расположенных
на территории РФ.

Отсутствие программного 
решения для бронирования
групповых посещений 
объектов показа 
иностранными 
туристическими операторами.

Отсутствие агрегатора, 
накапливающего и 
предоставляющего контент
о билетной массе в объекты 
туристического показа на 
территории всех регионов РФ.

Растущий спрос со стороны сегмента 
туристических операторов из других стран
при отсутствии у них возможности работать
с объектами показа, может стать актуальной 
проблемой при введении электронной визы.



РЕШЕНИЕ

Маркетплейс, на котором музеи или 
компании, имеющие договоры
с объектами показа размещают свои 
услуги, а заинтересованные в услугах 
лица или компании приобретают 
необходимые экскурсионные 
сервисы.

Проект представлен
в виде веб сайта
и мобильного 
приложения.

Позволяет 
предоставлять 
покупателю мгновенное 
подтверждение 
покупки.

Внутренняя система 
обработки заказа 
обеспечивает 
максимальное 
удобство для всех 
пользователей.

Пользователь имеет 
возможность 
выбрать подходящий 
для него язык
и удобную для 
восприятия валюту.

На платформе 
представлены музеи
из всех регионов 
России, а услуги 
доступны для покупки 
из любой страны мира.



АУДИТОРИЯ

ПОКУПКА БИЛЕТОВ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

Российские и иностранные 
индивидуальные и групповые туристы

Российские и иностранные 
туристические компании

Корпоративные клиенты

Объекты показа

Туроператоры, имеющие договоры 
и  предлагающие экскурсионный сервис



ПРОДВИЖЕНИЕ МАЛЫХ МУЗЕЕВ

Личный кабинет на платформе

Бесплатное подключение к платформе

Бесплатный перевод информации
о музее на иностранные языки

Предоставление оборудования
или сервиса для валидации билетов

Удобная статистика о проданных
и погашенных билетах

Гибкая договорная политика, сроки
и условия перечисления денежных 
средств музею (ежедневно, ежемесячно, 
после каждой транзакции)



ДЛЯ ТУРОПЕРАТОРОВ

Личный кабинет на платформе

Бесплатное подключение к платформе

Платформа Biletarium снимает 
с туроператоров нагрузку по договорной 
кампании с музеями

Осуществляет сопровождение
на местах: сотрудники компании всегда 
находятся на объектах (в музеях) и готовы 
оказать любую необходимую поддержку

Высокий процент подтвержденных заказов

Удобное и безопасное бронирование



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТУРИСТЫ

Выбирают музей на платформе Biletarium

Приезжают в музеи и сканируют QR-код
в турникете, минуя очередь в кассе

Оплачивают билет любым удобным 
способом  и получают QR-код

Наслаждаются посещением музея



ПРЕИМУЩЕСТВА

Полностью
Российский продукт

Передовые технологий
для генерацией ваучера 
внутри платформы (QR-код);

Интеграция платежных сервисов, 
необходимых для стран массового 
посещения (WeChat, JCB и т.д);

Функционал для 
группового туриста

Отсутствие аналогов

Отсутствие посредников 
при продаже и полный 
цикл онлайн-покупки

Может быть пилотирован
на малых и моногородах



ИНТЕГРАЦИЯ 
С МИРОВЫМИ СИСТЕМАМИ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ



ПЛАТФОРМА BILETARIUM
ПРИЗВАНА:

Стимулировать внутренний
и въездной туризм в России
и популяризировать 
национальные культурные 
ценности;

Помочь туристам в удобном 
и выгодном формате 
приобретать услуги 
посещения музеев;

Повысить прозрачность 
рынка туристических услуг;

Помочь музеям выгодно 
представить свой  
туристический потенциал 
на международных 
площадках.

Привлечь внимание 
путешественников 
к объектам невысокого 
туристического спроса.

Предоставить музеям 
возможность Е-коммерции;



ПОДДЕРЖКА

● Комитет по туризму города Москвы

● Комитет по развитию туризма Санкт-

Петербурга

● Комитет Ленинградской области по Туризму

● Санкт-Петербургский центр поддержки 

экспорта

● Московский экспортный центр

● Департамент предпринимательства и торговли 

Воронежской области

● Агентство по развитию туризма Ростовской 

области

● Центр поддержки экспорта Камчатского Края

● Общенациональный Союз Индустрии 

Гостеприимства

● Китайско-Российский инвестиционный фонд



ПРОЕКТ ПРЕЗЕНТОВАН
НА РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ВЫСТАВКАХ

Более 30 выставок в России (Москва, 
Казань, Уфа, Камчатка и т.д.).

Япония

Индия

ОАЭ

Китай

Сингапур

Лондон

Марокко

Бахрейн

Германия

Франция

Испания

Италия

Вьетнам

Эстония



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ

Russpass Klook и Musement

Инфотех Яндекс

Мосгортур Мир Без Границ

Ассоциация по 
документации и новым 
информационным 
технологиям в музеях

Встречи с комитетами 
по туризму более 30 
регионов РФ

АТИД



ПОБЕДЫ

Грант Ростуризма: 
2,4 млн. 

Финансовая 
поддержка от 
центра поддержки 
экспорта на 
адаптацию проекта 
под иностранных 
туристов

Заявка в Сколково 
на резидентство 
прошла первый этап 
рассмотрения

Победа в конкурсе 
«Бизнес — для меня»
от комитета по 
промышленной 
политике, инновациям 
и торговле Санкт-
Петербурга

Презентация 
проекта Biletarium 
в Ростуризме лично 
Догузовой Зарине 
Валерьевне

Победа в конкурсе 
Мастера 
Гостеприимства –
поддержка от 
RUSSPASS и 
комитета по туризму
Москвы



КОМАНДА ПРОЕКТА

Калачева Алена
Директор по маркетингу и PR

Валеев Руслан
Руководитель IT - отдела

Евдокимова Анисия
Руководитель

К.э.н., исполнительный директор 
событийно-туристического 
холдинга «Фаворит», эксперт 
Российского Экспортного 
Центра, эксперт «Мой бизнес», 
эксперт РСТ, Амбассадор ОСИГ, 
создатель онлайн-академии в 
туризме nadomu24.ru 

Специалист в маркетинговом 
продвижении туристических  
продуктов на международном 
рынке, Участник более 70 
международных туристических 
выставок в качестве экспонента, 
спикера, эксперта.

Fullstack разработчик с опытом 
разработки IT решений для 
туристического бизнеса, 
консультант более 10 турфирм  
Санкт-Петербурга по вопросу 
автоматизации бизнеса, 
разработчик ряда приложений 
для цифровизации туризма.



ДЕМО СКРИНШОТЫ



КОНТАКТЫ

biletarium.com

Связаться с нами:

info.biletatium@gmail.com

+7 (908) 66 061 59

Связаться с нами:

@biletariumcom

biletarium


