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решайте потребность клиента 
как можно скорее

⏱



** *Клиповое 
мышление

Зачем нужно 
УТП



Основа всего

🏗



Продукт без уникальности

😿



** *Клиповое 
мышление

Зачем  
нужно УТП

Пишем  
хорошее УТП



Уделаю тебя за 5 вопросов



Структура «Зачем? 

Что? Как? Почему?»

Зачем? 

Что? 

Как? 

Почему? 



Структура «Зачем? 

Что? Как? Почему?»

Зачем? 

Что? 

Как? 

Почему? 

Сколько стоит?



О, методичка!

🙀





Какую задачу решает 

ваш продукт?

Помогаем гидам и экскурсоводам проводить 

больше экскурсий и тратить меньше времени на 

поиск заказов и организацию рабочего процесса. 

Помогаем гидам и экскурсоводам  
проводить больше экскурсий 

- Создавайте и размещайте экскурсии  

в нашем каталоге 

- Принимайте заказы и общайтесь  

с заказчиком в одном окне 

- Управляйте своим расписанием  

и получайте заказы на свободные даты

Сожмите в строку — 

получится слоган

3 фишки продукта



Что это и как 

работает?

Guidex — это веб-сервис для гидов  

и экскурсоводов. Вы создаёте экскурсии  

и выкладываете их в наш каталог, а туроператоры 

находят вас и делают заказы прямо в системе. 

- Создайте вашу экскурсию и сделайте её 

максимально привлекательной для заказчиков. 

- Задайте цену экскурсии. Изменяйте стоимость 

в зависимости от загрузки и сезона. 

- Настройте гибкое расписание: выберите дни 

недели и рабочее время. 

- Получайте качественные заказы и общайтесь 

прямо в системе.

Несколько строк о том, 

как работает продукт



Сколько стоит 

и чем лучше?

В нашей системе работают только проверенные 

туроператоры. Запросы на экскурсию приходят напрямую 

от туроператора. Их можно принять или отклонить  

в один клик. 

Для гидов и экскурсоводов сервис бесплатен навсегда. 

- Общение напрямую с туроператором. Возможно 

только через личные знакомства. 

- Работа с b2c-площадками. Нужно отрабатывать  

с каждым физиком лично. Много возни. 

- Работа с турагентами. Нестабильно и могут обмануть. 

Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ ко всем 

возможностям Guidex.

Основные конкуренты

Как купить?



Приведите текст 

в порядок

ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГИДОВ 
Проводите больше экскурсий и тратьте меньше времени на поиск 

заказов и организацию рабочего процесса. 

Создайте экскурсии и получайте заказы напрямую от туроператоров 
Guidex — это веб-сервис для гидов и экскурсоводов. Вы создаёте экскурсии и 

выкладываете их в наш каталог, а туроператоры находят вас и делают заказы прямо в 

системе. 

- Создайте вашу экскурсию и сделайте её максимально привлекательной для 

заказчиков. 

- Задайте цену экскурсии. Изменяйте стоимость в зависимости от загрузки и сезона. 

- Настройте гибкое расписание: выберите дни недели и рабочее время. 

- Получайте качественные заказы и общайтесь прямо в системе. 

Работайте бесплатно 
В нашей системе работают только проверенные туроператоры. Запросы на экскурсию 

приходят напрямую от туроператора. Их можно принять или отклонить в один клик. 

Для гидов и экскурсоводов сервис бесплатен навсегда. 

Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ ко всем возможностям Guidex.



Методичка и домашка



@growthfucks
Лучший канал про маркетинг в телеге!
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