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На современном этапе введения гостиничного бизнеса не достаточно 

использование стандартного набора маркетинговых коммуникаций. В связи 

с этим каждое предприятие турбизнеса  ищет  новые способы продвижения 

своего продукта. Одним из таких средств  современного мира можно назвать 

виртуальные экскурсии, раскрывающие для клиента полный спектр 

предоставляемых услуг. 

 На сегодняшний день  PR отдел играет очень важную роль в 

управлении гостиничным бизнесом, особенно в сложившихся условиях 

жесткой конкуренции. [1] К одним из элементов PR – рекламы гостиничного 

бизнеса можно отнести виртуальные туры, которые  эффективно влияют на 

прогрессивную динамику приобретаемых услуг. 

Большая часть гостиниц России  уже разместила на своем 

персональном сайте виртуальные экскурсии по инфраструктуре своего 

отеля, которые активно просматриваются потенциальными клиентами, и 

ведут к росту посещаемости данной места, но для большинства 

провинциальных городов это еще остается новым. [2, с. 93]   
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Москва уже разместила в сети Интернет более 207 виртуальных 

панорам это не только достопримечательные места города и интересные 

ландшафты, но также свою нишу здесь занимают и экскурсии по средствам 

размещения, а именно: по отельным базам и гостиничным комплексам. В 

процентном соотношении на эту долю приходится 30%.  

Город Санкт-Петербург не отстает от столицы России и также активно 

занимается внедрением IT- технологий в сети Интернет связанных с 

продвижением гостиничного и ресторанного бизнеса. На начало 2017 года 

Санкт-Петербург имеет 172 виртуальные панорамы. Большую часть, 

бесспорно, занимают 3D туры по местам культуры и искусства, а вот на 

втором месте расположились  предприятия гостиничной индустрии, они 

составляют 32% от общего числа виртуальных панорам. Все остальные 

показатели в неровной доле разделяются на такие сферы как:  развлечения, 

спорт, учебные заведения, медицинские учреждения и  предприятия 

сервиса. 

В Томской области насчитывается пять поселений носящих статус 

города в это число входит и город Стрежевой. Он является центром добычи 

газа и нефти. Данная отрасль в городе представлена крупнейшим в регионе 

предприятием ОАО «Томскнефть», которая активно сотрудничает со 

специалистами из разных городов России и зарубежных стран. По 

статистике с целью деловых и рабочих визитов в город ежегодно прибывает 

12229 человек. Это говорит о том, что спрос на проживание в городе 

имеется. 

Гостиничный бизнес в Стрежевом еще не имеет четко отработанной  

системы онлайн-бронирования, а виртуальные туры не разместились ни на 

одном из  сайтов предприятия, в то время как большая часть отелей города 
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Томска уже практикует эти методы и добивается положительных 

результатов со стороны бизнес клиентов. 

При поддержке торгово-промышленной палаты Стрежевого было 

проведено исследование на тему: «Состояние и развития гостиничного 

бизнеса  в городе Стрежевой на 2016 год» в рамках реализации 

государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской 

области на 2015-2020 годы». 

Исходя из этого можно сказать, что продвижение услуг гостиничного 

сектора на Интернет площадках до сих пор занимает лидирующие позиции. 

  В городе Стрежевом в начале этого года был запущен пробный 

проект виртуальной экскурсии гостиницы «Кедр» и затем протестирован 

группой людей в количестве 200 человек, которые относились к разным 

возрастным категориям. В своих комментариях практически все отметили, 

что если данное новшество появится на персональном сайте гостиницы, то  

вероятность бронирования возрастает в два раза. Как правило, по 

достоинству такое нововведение оценили  респонденты в возрасте от 18 до 

34 лет. Среди опрошенных  67% пользователей хотели бы, чтобы 

виртуальных туров в городе появилось больше. Что касается остальных, 

26% равнодушны к виртуальным турам, а 7% считают их ненужными. 

Таким образом, инновационные технологии активно внедряются в 

разные сферы туриндустрии. На сегодняшний день гостиничный бизнес 

находится в условиях жесткой конкуренции, поэтому чтобы спрос на услуги 

проживания не терял свои позиции предприятиям нужно, активно 

отслеживать и применять новые маркетинговые средства продвижения. 
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