
Anywhere.club
Платформа для туристов и 
тревел-экспертов
Лучшие эксперты создают ваше 
уникальное путешествие



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Платформа для индивидуального 
планирования и бронирования поездок

Объединяем туристов с запросом «отдых не 
как у всех» и лучших экспертов по поездкам 
в своих регионах 

Предоставляем план поездки или бронируем 
все «под ключ» в одном месте

Анализируем предпочтения клиента и предлагаем 
персонализированные поездки без 
дополнительных усилий со стороны туриста



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Предпочитают путешествия с впечатлениями;

Ценят свое время, не готовы планировать сами;

Привыкли покупать услуги онлайн;

Готовы тратить на поездку от 35 тыс руб. на человека.

Доверяют только экспертам в своем деле;

Комфортно проговорить детали по телефону;



ПРОБЛЕМА

Не могут найти информацию об интересных 

местах и активностях

Нет времени изучать сайты и блоги с 

рекомендациями по конкретному направлению

Нет уверенности, что в России есть 

качественный сервис

Не хотят туры “как у всех”, находятся в поиске 

уникальных впечатлений и путешествий



1. Заполняет анкету

2. Получает план 

путешествия

3. Бронирует билеты сам 

или поручает это 

эксперту

4. эксперт на связи по 

любым вопросам во 

время путешествия

1. Проходит тест и 

получает звание 

эксперта

2. Получает доступ к 

запросам туристов

3. Делится своим опытом 

и экспертизой при 

составлении плана 

путешествий

4. работает удаленно из 

любой точки земного 

шара

РЕШЕНИЕ

Подбираем 

проверенных 

тревел-экспертов 

под запросы 

туриста 

Турист Тревел-эксперт



КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ

Запрос на путешествие Экспертиза лучших

Возможность для 
экспертов 

бронировать со 
скидкой

Оплата услуг платформы и/или тура Оплата услуг эксперта

Оплата 
перелетов и 
проживания

Денежные потоки

Услуги  / сервисы



ТАМ 180 млрд

SAM 70 млрд

ОЦЕНКА РЫНКА

РАМ 9 800 млрд 

SOM 700 млн
Anywhere Club продаст 

путешествий на 700 млн руб., 
при этом выручка Компании 
к концу 2-ого года составит 

140 млн руб.



КОНКУРЕНТЫ

Конкурент

Готовые туры

Только индивидуальное 
планирование

Anywhere club

Страна Россия Россия Германия США Россия

Возможность купить 
только план поездки

Региональные 
эксперты



ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕСА

Отправлено приглашений

Переходов на страницу

Лайки / Подписались

Заполнили анкету

Купили продукт

649

132

84

20

10

20%

64%

24%

50%

Воронка продаж, страница на Фейсбуке

30 тыс клиентов, из 
которых 60% -
спланировали более 1 
поездки

Выручка Anywhere Club 
составляет 1 млрд. руб.

Прибыль Anywhere Club 
составляет 250 млн руб.

К концу 3 года работы мы получим:



Сформулирован уникальный для 

рынка продукт

Проведено 60 + встреч = 3 потенциальных 
партнерства по совместному продвижению 
продукта

За 6 недель с начала акселератора «с нуля» 
запущен MVP в Фейсбуке

Построена финансовая модель с 
воронкой продаж

Конверсия в продажу в первые 2 недели – 2% 
от охвата

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 
В АКСЕЛЕРАТОРЕ



Ноябрь 2020
Запуск продаж через сайт + формирование 

пула экспертов

Выход на объем продаж более 100 

сделок в месяц

Исходящие персонализированные 

предложения для туристов

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Январь 2021

Июль 2021

Сентябрь 2021
Выход платформы на операционную прибыль



Партнерство

Продажа билетов и бронирование 
проживание через крупного 

партнера-агрегатора

ЗАПРОС НА ИНВЕСТИЦИИ

Совместное продвижение 
партнерских продуктов (на базу 

партнеров)

Будем готовы к привлечению 
инвестиций через 3 мес, давайте 

быть на связи!



КОМАНДА

ДАРЬЯ ЗОТКИНА

Бэк офис

КИРИЛЛ ЕЛСУКОВ

Технологии

СОФЬЯ ДЬЯКОНОВА

Маркетинг

МАКСИМ СОЛОВЬЕВ

Финансы

МАРИЯ РВАЧЕВА

Управление

Более 10 лет в продажах 
и управлении 

стратегическими 
бизнес-проектами

Успешный опыт запуска 
прибыльных проектов: 

интернет-магазины 
одежды и муз. 
оборудования, 

крупнейшего в России 
Rock’n Mob

10 лет в сфере 
оптимизации бизнес-

процессов компаний и 
управления проектами

Запуск и развитие 
диджитал проектов 
компании в команде 

трансформационного 
офиса

Окончил МГТУ им 
Баумана, запустил весь 
фронт систем Тинькофф 
Страхование, управлял 
командами разработки 
продуктов страховых 

компаний



СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
ПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО
АСИБО СПАСИБО СПАСИБО
СИБО СПАСИБО СПАСИБО

@anywhereclub
Мария Рвачева

all@brunoventures.com

8 (909) 968-92-92

КОНТАКТЫ


