
любовь начинается дома



Рождаются новые пространства,
для того чтобы показать Ваши проекты



Tourmake представляет local.tourmake, 
интерактивную платформу, которая 
позволяет выделить виртуальные 
туры, сделанные для деятельности во 
всех странах. 

Tourmake делает доступными особые 
адреса для различных стран: они 
располагают, таким образом, 
доменами, расширение которых 
соответствует именно своей стране.

Домены, доступные в 
настоящее время, следующие:

.nl

.ch

.de

.fr

.it

.com.au

.es

.ru

.pl

.us

.jp

.br.com

.net



ХАРАКТЕРИСТИКИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каждый Tourmake будет виден с 
расширением собственной 
страны и всех стран, доступных 
на платформе. 

Кроме того, каждый виртуальный 
тур будет размещен на новом 
портале, который усиливает 
видимость.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДОМЕН

...

tourmake /tourmakename.ru
local.tourmake /yourbusinessname.ru

Ingresso

Reception

Camere

Ristorante

Sala Congressi

Piscina

Giardino

Spa

 

+

+

+

local.tourmake /yourbusinessname.fr
tourmake /tourmakename.fr

local.tourmake /yourbusinessname.es
tourmake /tourmakename.es

local.tourmake /yourbusinessname.jp
tourmake /tourmakename.jp

local.tourmake /yourbusinessname.us
tourmake /tourmakename.us



СОДЕРЖАНИЕ 
НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА
Содержание виртуального тура 
будет отображаться на портале 
local.tourmake на языке 
оригинала, выбираемого из 27 
доступных языков на 
платформе Tourmake.

local.tourmake /yourbusinessname.fr

local.tourmake /yourbusinessname.es

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Портал local.tourmake 
облегчает поиск виртуальных 
туров, демонстрируя 
интерактивную карту. 
Страницы каждого тура 
обогащаются полезной 
информацией и компетентно 
отвечают на запросы 
пользователей в интернете.

УСИЛЕННЫЙ 
ПОИСК ТУРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Новая графическая форма для 
отображения последних 
загруженных туров.

Презентация каждого 
виртуального тура 
сопровождается указанием на 
количество:

29

3

199

просмотров

интерактивных точек

дней с момента создания

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Загружаемое содержание 
внутри хот-спотов виртуального 
тура индексируются в 
поисковых системах, что 
соответствует выбранному 
языку.

ВИДИМОСТЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПОИСКОВЫХ 
СИСТЕМАХ

br.bing.com

de.bing.com 

fr.bing.com

google.comwww.google.de

duckduckgo.com

www.google.ru

au.yahoo.comes.yahoo.com

ask.com

pl.ask.com it.ask.com

www.aol.com

www.aol.fr www.aol.de

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Коммерческая деятельность 
приобретает большую видимость 
в поисковых системах, благодаря 
профессиональной карте, легко 
находимой в интернете и 
заполненной виртуальным туром, 
реквизитами и контактной 
информацией. Мобильная версия 
обеспечивает еще Кнопки 
Действия для инновационного 
способа взаимодействия.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КАРТА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 
ТУРУ

Изображение презентации

Карта активности Виртуальный тур

Адрес, телефон, веб-сайт, 
e-mail, часы работы

Краткое описание компании

Выделенные зоны и пункты

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мобильная версия карты 
local.tourmake имеет множество 
преимуществ. 

Клиенты, на самом деле, легко 
находят полезную информацию 
для того, чтобы познакомиться 
и связаться с Вами: Достаточно 
нажатия на присутствующие 
Кнопки Действия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С КЛИЕНТОМ



Фотограф, в качестве Партнера 
Tourmake, высоко оценит работу, 
проделанную с Tourmake как в 
своей Стране, так и во всех 
странах.

ПОВЫШЕННАЯ 
ВИДИМОСТЬ 
ДЛЯ ФОТОГРАФА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Профессиональная карта, 
созданная с local.tourmake, 
совместима с виртуальным 
туром, выполненным в среде 
Tourmake, Viewmake и Google 
Street View.

СОВМЕСТИМОСТЬ 
С VIEWMAKE И 
GOOGLE STREET VIEW

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВАША СТРАНА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ





www tourmake net. .

www.tourmake.de
www.tourmake.it

www.tourmake.us
www.tourmake.jp
www.tourmake.es

www.tourmake.pl


