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izi.TRAVEL: 
история одного страдала



Что такое 
izi.TRAVEL?

izi.TRAVEL – это бесплатная 
интернет платформа, где 
профессионалы и путешественники 
делятся своими тематическими 
аудиогидами, связанными с  
путешествиями, культурой и 
искусством.

Миллионы человек по всему миру 
используют мобильное приложение 
izi.TRAVEL во время своих прогулок 
как по новым, так и по хорошо 
известным местам.

izi.TRAVEL – самая большая и быстро растущая платформа аудиогидов в мире!



Человеческие экскурсии

В музее
запуск по номерку / QR-коду 

/ iBeacon / NFC / 
фотонавигации

В городе
запуск по GPS

Автоматизированные экскурсии

$50 FREE
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izi.TRAVEL автоматизирует экскурсии по всему миру

Будучи бесплатными, мы обслуживаем всех путешественников

izi.TRAVEL 
работает здесь
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Museums

Crowdsourcing

API

CMS

CMS

Как это работает:

1. Авторы создают аудиогиды 
в izi.TRAVEL CMS

3. Люди слушают гиды в 
izi.TRAVEL App и других 
сервисах

2. Платформа агрегирует контент 
от авторов и раздает через 
открытый API



Человек 
движется по 
городу со 

смартфоном

При попадании в триггер-
зону включается 

соответствующая история

У каждой аудио-
истории есть триггер-
зона, где актуально её 

включение

National Museum of the American Indian
This building - with a remarkable high ceiling and a massive 
colonnade around the perimeter - was built in the early 20th 
century for the port customs office. Today, it is the National 
Museum of the American Indian.
Special attention should be paid to the four statues at the 
entrance of the museum. They represent four continents: from 
left to right – Asia, America, Europe, Africa. 

2

1

3

Аудио истории дополнены 
фото, текстами, иногда 
видео и викторинами

4

Установите приложение izi.TRAVEL и попробуйте в своем городе

Как работают экскурсии на улице:



Для улиц, музеев и загорода

Для велосипедистов и бегунов

Вдоль автомобильных и железных дорог

Для лодок и кораблей

Разнообразие тем: история, архитектура, стиль жизни, 
мистика, гастрономия, религия, шоппинг и т.д. 

Сделаны профессионалами и энтузиастами, актерами и 
искусствоведами, писателями и знаменитостями, 
владельцами бизнесов и т.д.

Бесплатный контент от 35000 авторов удовлетворит каждого путешественника

GPS triggering

Какие аудио 
гиды есть на  
izi.TRAVEL?



Сколько контента на izi.TRAVEL

2 500 музеев
14 000 туров 

в 110 странах 
на 70 языках

9M+ использований в мес.
90% рост год к году

Москва вблизи



Этап I. R&D и создание платформы

Формулирование идеи 
Конкурентный анализ 
Стейкхолдер анализ
Стратегия
Бизенс план



Этап II. Запуск

Проблема курицы и яйца
Почему музеи
Первые шаги в сторону эко-системы



Ну вот будет много пользователей – приходите…

Ну вот будет много контента – установим…

Решение – МУЗЕИ!



Этап III. Сторителлинг платформа есть, а 
сторителлинга нет?!

Контент есть, но слушать неохота…



Этап IV. Переход к массовому подходу

Даже рост 10% в месяц убийственно медленный



Cities

Museums

Crowdsourcing

Zoos

Millions 
of usersArchaeological 

sites

Участники эко-системы сторителлинга 
и их преимущества

CMS API

Авторы используют бесплатную 
технологию и опираются на бесплатное 

продвижение, чтобы достичь 
миллионов путешественников



Концепция «Говорящие города»

Платформы сторителлинга позволяют получить синергию 
кооперации различных игроков travel-рынка 

Авторы создают контент 
для городов и музеев

контент

Тур.офисы, отели, рестораны, 
общественный транспорт 
продвигают аудиогиды 

про
моу

шен

Путешественники наслаждаются городом, 
полным историй, тратят больше денег и 

благодарят тех кто сделал это возможным

Фонды с спонсоры 
поддерживают проект

деньги/ресурсыденьги
/ресур

сы



Cities

Museums

Crowdsourcing

Zoos

Millions 
of usersArchaeological 

sites

Отели, кафе, транспорт 
продвигают бесплатные 
гиды, увлекая гостей

i
Тур. офисы поддерживают и 
продвигают аудиогиды, чтобы 
привлечь путешественников

Участники эко-системы сторителлинга 
и их преимущества

CMS API

Авторы используют бесплатную 
технологию и опираются на бесплатное 

продвижение, чтобы достичь 
миллионов путешественников



Отели и рестораны



Используйте чужие потребности для win-win партнерств 



Этап V. Привлечение грантов

Деньги решают…
Проект EuroStory



Cities

Museums

Crowdsourcing

Zoos

Millions 
of usersArchaeological 

sites

Отели, кафе, транспорт 
продвигают бесплатные 
гиды, увлекая гостей

i
Тур. офисы поддерживают и 
продвигают аудиогиды, чтобы 
привлечь путешественников

Участники эко-системы сторителлинга 
и их преимущества

CMS API

Фонды и спонсоры инвестируют
в долгосрочный контент 

(не в меняющиеся технологии)

Авторы используют бесплатную 
технологию и опираются на бесплатное 

продвижение, чтобы достичь 
миллионов путешественников



Этап VI. Партнерства

Если пользователи не идут к нам, мы придем к ним…



Cities

Museums

Crowdsourcing

Zoos

Millions 
of usersArchaeological 

sites

Тысячи участников получают синергию от кооперации

Отели, кафе, транспорт 
продвигают бесплатные 
гиды, увлекая гостей

i
Тур. офисы поддерживают и 
продвигают аудиогиды, чтобы 
привлечь путешественников

Участники эко-системы сторителлинга 
и их преимущества

CMS API

izi.TRAVEL
app

Тревел приложения и сервисы
используют контент, чтобы 

улучшить пользовательский опыт

Lodging

Travel agencies

Voice assistants
Billions of 

users

Фонды и спонсоры инвестируют
в долгосрочный контент 

(не в меняющиеся технологии)

Авторы используют бесплатную 
технологию и опираются на бесплатное 

продвижение, чтобы достичь 
миллионов путешественников



Голосовые ассистенты



Карты и навигаторы



OTA



Сервисы музыки и аудиокниг



Cities

Museums

Crowdsourcing

Zoos

Billions of 
users

Lodging

Travel agencies

Archaeological 
sites

izi.TRAVEL
app

Тысячи участников получают синергию от кооперации

Voice assistants

i
Тур. офисы поддерживают и 
продвигают аудиогиды, чтобы 
привлечь путешественников

Отели, кафе, транспорт 
продвигают бесплатные 
гиды, увлекая гостей

Тревел приложения и сервисы
используют контент, чтобы 

улучшить пользовательский опыт

Фонды и спонсоры инвестируют
в долгосрочный контент 

(не в меняющиеся технологии)

Участники эко-системы сторителлинга 
и их преимущества

Авторы используют бесплатную 
технологию и опираются на бесплатное 

продвижение, чтобы достичь 
миллионов путешественников
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Human guide experiencesAutomated guide experiencesStorytelling as a Service (StaaS) biz-model

€50 000

?

10 ordered tours

U
sa

ge



Human guide experiencesAutomated guide experiencesStorytelling as a Service (StaaS) biz-model

Free competition of storytellers 
for monthly payments

€50 000

?

10 ordered tours

U
sa

ge



Этап VII. Проблема – отсутствие привычки



Место различных медиа в повседневной жизни

Статика На ходу

VS

В основном видео:• TV• Newspaper• Movie• Web

В основном аудио:• Mobile apps• Radio• Music• Audio guides

izi.TRAVEL подходит для активной фазы жизни



Почему это медиа 
будет 
пользоваться 
спросом

• Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon – все 

они разрабатывают персональных голосовых 

ассистентов. Использование аудио будет только 

расти.

• Facebook, YouTube, Instagram и другие 

социальные платформы вырасли на потребнсоти 

самовыражения и признания. Сторителлинг –

самый естественный способ самовыражения.

• Беспилотные машины потребуют новых 

развлечений в дороге. Видео работает плохо из-

за укачивания.

•



Этап VIII. COVID и его последствия



Что случилось с началом карантина

Использование приложения упало в 5 раз, сайта осталось на том же уровне

Мобильное приложение izi.TRAVEL

Web-site izi.TRAVEL



Что случилось с началом карантина

У кого были виртуальные экспозиции – стали о них рассказывать



Что случилось с началом карантина

У кого были гиды на izi.TRAVEL: стали о них рассказывать

Переходы с сайта ГМИИ

Переходы с сайта Третьяковки



Что случилось с началом карантина

У кого не было: стали их делать



Что случилось с началом карантина

У кого было в других системах: стали переносить



Что случилось с началом карантина

Кто избегал виртуальных экскурсий: стал их делать



Что случилось с началом карантина

Прозорливые стали готовиться к новым реалиям



• Карантин за пару месяцев привил привычки, на 

которые ушло бы несколько лет

• Карантин уйдет, привычки останутся!

ВЫВОД:



Егор Яковлев
egor.yakovlev@izi.travel
+7-909-6988338

Огромное количество туров и 
музеев на www.izi.travel 

Спасибо за ваше внимание!

Загрузите бесплатное 
приложение izi.TRAVEL

izi.TRAVEL: платформа мобильного 
сторителлинга


