
OhMyGuide
Маркетплейс авторских приключений по 
России и туристическая социальная сеть



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

OhMyGuide — это b2c платформа, которая помогает клиентам-путешественникам 
сэкономить время на поиск и бронирование авторских туров от местных гидов по всей 
России.

При помощи инновационных решений:
● категоризация и сегментация приключений;
● анализ поведенческого фактора пользователя;
● создание туристической социальной сети.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

возраст 25-34

количество путешествий 3-5

тип группы — компания от двух до пяти человек

ходят на экскурсии в путешествиях и планируют свой отдых

тип — активный, гастро, семейный, фото
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ПРОБЛЕМА
Проблема №1 Слабая осведомленность о туристических 
возможностях

Проблема №2 Высокая стоимость туристических услуг

Проблема №3 Отсутствие предложений вне «фасадной» части 
города

Проблема №4 Отсутствие единой платформы, покрывающей все 
потребности клиентского сегмента

Проблема №5 Плохое продвижение туристических продуктов и 
сервисов

Проблема №6 Отсутствие канала связи с местными гидами



1

Универсальная 
экосистема под 
каждый формат 

туризма

РЕШЕНИЕ
2

Развитие туризма 
формата сити-

брейк

3

Авторские 
экскурсии по 
необычным 
маршрутам

4
Алгоритм 

поведенческого 
анализа для 

формирования 
приключений

5
Популяризация 

регионов с 
помощью местных 
гидов и развития 

авторских 
приключений

ВСЁ ЭТО OHMYGUIDE
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Совершает свое 
незабываемое 
приключение

Пользователь 
выбирает 

приключение
на сайте

1

Бронирует 
приключение

В свое время 
встречается с 

гидом

Гид получает 
оплату

4

5

2

3

КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ

18% комиссия OMG

Подарочные 
сертификаты

Дополнительные 
сервисы по подписке

Комиссия от продажи
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КОНКУРЕНТЫ

Tripster

Тонкости

Форум 
Винского

Sputnik8

Russia 
Discovery

Туристические 
информационные 

центры

Консьерж-центр 
(отельный или 
городской)

Информационные 
сервисы

Туристические 
форумы

Экскурсии и авторские 
путешествия
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Local Assist

Местные эксперты оперативно 
предоставят ответ на 

нестандартные вопросы, 
возникающие в ходе 

путешествия.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Рассказывайте о своих 
приключениях вместе с 
OhMyGuide, делитесь 
эмоциями, советами и 

фотографиями. 
Синхронизируйте все это с 

соцсетями.

Компания

Знакомьтесь, общайтесь и 
путешествуйте вместе.

Поиск компании по интересам и 
направлениям для будущих 

путешествий.

OhMyBlog



ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕСА $221.500 = 16.700.000 ₽ 

Кол-во 
приключений 2020 2021 2022 2023

год 163 16 618 212 004 316 213
месяц 41 1 385 17 667 26 351
день 1 45 579 864

Согласно анализу, в ближайшие 
3 года после пандемии рынок 
вернется на показатели 2019 
года, а после будет расти по 
экспоненте



Развитие проекта от демоверсии до MVP

40+ встреч = 5 потенциальных партнеров

Акселерация проекта на каждом этапе с помощью 
экспертизы трекера и новых решений

Структуризация запроса на инвестиции = 16.700.000 рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 
В АКСЕЛЕРАТОРЕ

Формирование юнит-экономики, оценки рынка и 
адаптации финансовой модели
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ЭТАПЫ РОСТА ПРОЕКТА
авг сент нояб дек

релиз 
демоверсии

релиз MVP релиз бета-
версии

релиз веб-
приложения

SMM и партнерства развитие 
направления b2b

новогодний мерч и 
подарочные сертификаты

2020

2021

янв фев март

релиз альфа-
версии

релиз iOS и Android 
приложения

релиз полной 
версии

сезонные предложения реклама с крупным блогером
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ЗАПРОС НА ИНВЕСТИЦИИ

investor CF 2022 2023

₽ 29 193 135 119 240 554

$221 500 = 16.700.000 ₽
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EBITDA = 224.700.000 ₽
2023



ЛОБАНОВА ВАРВАРА
CSO

НИУ ВШЭ МИРЭК
IESEG I.B  & C. M. (FR)

YALE
BOCCONI

Опыт в успешном запуске 5 
коммерческих онлайн-проектов в 

различных отраслях

ЗУХБАЯ ВИНОР
CPO

НИУ ВШЭ МИЭФ
LSE

Опыт запуска 2-х финтех 
продуктов.

Более 3 лет опыта в проектном и 
продуктовом менеджменте

КОМАНДА

САРАКВАШИН СЕРГЕЙ
CEO

МГУ ФМП Эксперт в области 
ПОД/ФТ, комплаенс и риск-

менеджмента. Более 7 лет  работы
в финансовом госоргане. 

Представитель РФ в крупной 
международной организации на 

Западе.



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

@ohmyguide.trvl

@ohmyguide.trvl

OhMyGuide

@ohmyguidetravel

ohmyguide.travel@gmail.com

8 (916) 901-07-06 - Сергей

КОНТАКТЫ

8 (906) 729-04-44 - Варвара

8 (916) 023-26-39 - Винор


