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Владимир Варнавский - поиск инвестиций и 
немного про VR в Travel 



1. Как стоить хотя бы $100M даже с очень маленькой вероятностью?

a. Обязательно объясняем какую долю рынка можем забрать и почему

b. Аккуратно с пилотом в России и выходом на другие рынки после

c. Хорошо смотрим конкурентов и похожие бизнесы в других странах (google key words)  

2. Как объяснить списание стартапа (думаем как VC)

a. Сами эксперты, могут помочь

b. Проинвестировали вслед за экспертами

c. Очень крутая команда 

d. Хороший трекшн 

e. ……….

f. ……….

Делаем стартап привлекательным для 
профессиональных инвесторов
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1. Скорее всего это самая большая продажа в вашей карьере (доля компании за $200k, $1M, $5M) 

2. Нет понятия “маленькая сумма денег”. Если человек ради этой суммы встречается, он будет вникать  

3. Весь процесс займет 6 месяцев

4. Вас будут много проверять и сомневаться, у инвесторов есть выбор

5. На вас будут смотреть в разных местах на протяжении времени

6. Очень вероятно, что в раунде будет несколько инвесторов 

7. Не обязательно у инвестора сейчас есть деньги

Смотрим на поиск инвесторов без 
иллюзий
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1. Холодные письма / нетворкинг

2. Встречи с associates 

3. Встречи с партнерами 

4. Трекшн проекта (1-6 месяцев)

5. Due Diligence (1 месяц)

6. Документы (1 месяц)

7. Деньги! - пока не получил, 1-6 надо продолжать

Поиск инвесторов - обычная воронка 
продаж

Если готовы к VC, то с FFF тоже получится
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1. Холодные письма / нетворкинг             blurb / email / 1-pager                                                  blurb / email / 1-pager      

2. Встречи с associates                                  1-pager / pitch deck                 Pitch deck                    email / pitch deck

3. Встречи с партнерами                                    blurb / 1-pager

4. Трекшн проекта (1-6 месяцев)                                                               monthly newsletter

5. Due Diligence (1 месяц)                                                                               financial statement

6. Документы (1 месяц)

7. Деньги! 

Поиск инвесторов - нужно быть 
готовым к каждой стадии

 До                       Во время                                После
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1. Blurb - 50 words

2. One - pager 

3. Email intro 

4. Pitch deck (for pitching and for sharing) 

5. * Financial Model

6. Clear ask

Презентация - обязательно готовим разные 
форматы
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Через Pitch deck необходимо показать  
профессионализм

1. Нужно рассказать историю, а не набор слайдов. Answer first - partners, Answer last - associates

2. Слайды для презентации / слайды для email - нужно ли ваши слайды рассказывать?

3. Мало слайдов + хороший backup 

4. Action titles - читаем историю по заголовкам

5. Просим конкретную сумму денег. Если две - почему? Хороший фаундер экономит equity 

6. Аккуратность очень важна! Много людей из консалтинга и инвест банков (один шрифт, 2 размера 

шрифта на слайд, одинаковые отступы последовательность в буллетах, параллельные структуры). 

Встречи через календарь, все во-время  
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Seen onVResorts was founded in 2018 in Singapore to 
enable people to (pre) experience travel using 
Virtual Reality 

We created a sustainable business model to 
pioneer b2c marketplace in Virtual Reality

We believe that Virtual Reality will go beyond 
gaming and position ourselves to lead the 
hotel booking market in VR 
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About us

Ranked 1st

Backed by

Our products are trusted by major hotel brands in different countries:

https://skift.com/2020/06/29/pandemic-may-revive-fortunes-of-virtual-reality-and-360-degree-travel-content-in-a-few-niches/
https://dsgcp.com/
https://inseadalumventures.com/
https://hoteltechreport.com/marketing/virtual%20tours%20&%20vr/vresorts
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COVID-19 outbreak
Government level
Tourism boards

● pricing to sustain growth
● competing against 

experienced marketing 
orientated destinations

● leveraging partnerships such 
as increasing local/ regional/ 
national leadership

● bringing hotels and resorts into 
the 20th century (efficiency, 
leadership, technology and 
sales)

● balancing domestic versus 
international tourism through 
content distribution

Business level
Hotels and resorts

● can’t visit their potential clients and 
partners

● invested millions in architecture, 
ambience, look and feel and want 
new content which will be able to 
represent it 

● want to rebuild demand and show to 
customers that staying at 
accomodation is safe

● ideal sales use case when guest on 
the ground to make the right choice 
are not available

● want independence from OTA and 
more direct bookings

Tourism and hospitality as the most affected sectors

Tourists

● book remotely, spend a few 
thousand $ and cannot get a 
refund if I don’t like the product

● standard pictures and video all 
look the same and can be fake or 
photoshopped

● don’t want to spend hours 
browsing through biased reviews

● now travel less frequently and 
stay longer, want to increase 
confidence in booking and even 
more picky about the place I stay 

● want new experiences
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Backup
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1. Заведите CRM, можно просто excel 

2. Разделить инвесторов на целевые и нецелевые (индустрия, размер инвестиций, открытый фонд). Начать с 

нецелевых

3. Каждый человек - твой босс (дисциплина!) 

4. 5 питчей в день - все равно кому. Просим intro через питч

5. Детали важны (шрифт, текст, дизайн, email, время ответа) 

6. Соцсети компании и команды

Как получить встречи - двигаем инвесторов 
по воронке
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1. Arrogant founders - вы должны знать больше о вашем бизнесе, чем 

инвестор

2. Вы должны уважать инвестора и слушать, часто чушь

3. Choose your battle. Обычно за встречу возразить можно 2-3 раза, но в 

самых важных вещах! 

4. Знайте ваши цифры наизусть (revenue, количество клиентов, размер 

рынка) 

5. Впечатляет то, что вы сделали без денег (бесплатные advisers, стажеры, 

работа с маленькой зарплатой, бесплатный маркетинг) 

Во время встречи нужен баланс
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1. Понять, что менять, а что нет! Насколько инвестор разбирается в том, 

что вы делаете, чтобы ценить его советы?  

2. Быстрый follow-up 

3. Что можно извлечь из встречи кроме денег (интро другим инвесторам, 

контакты партнеров, совет, …)

4. Попросить таймлайн 

5. Не скидывать документы без объяснения (фин модель) 

После встречи надо быть готовым к  
следующим встречам :)
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1. Холодные письма / нетворкинг             blurb / email / 1-pager                                                  blurb / email / 1-pager      

2. Встречи с associates                                  1-pager / pitch deck                 Pitch deck                    email / pitch deck

3. Встречи с партнерами                                    blurb / 1-pager

4. Трекшн проекта (1-6 месяцев)                                                               monthly newsletter

5. Due Diligence (1 месяц)                                                                               financial statement

6. Документы (1 месяц)

7. Деньги! 

Поиск инвесторов - про последние 
стадии надо знать

 До                       Во время                                После
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Transforming hotel bookings with VR

https://www.vresorts.io/

