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Прайс на написание, размещение на сайте ПТГ www.ptgperm.com
и рассылку рекламных материалов Заказчика (НДС не облагается)
Услуга

Подготовка новости (количество знаков без
пробелов – до 1500) к публикации по материалу
заказчика
с незначительными правками
синтаксис, орфография, чистка текста от словповторов, построение лида, правка композиции
новости, при необходимости - замена заголовка
на привлекающий внимание
Подготовка новости со значительными
правками, либо полное написание новости с
поиском или выделением новостного повода у
компании
Подготовка интервью
Публикация новости после ее подготовки
1) в рубриках
2)на главной странице сайта
Срочная подготовка, публикация и рассылка
новости

Стоимость для
членов ПТГ

Бесплатно - 1
новость/мес.
последующие –
300 руб.

Стоимость для
любых компаний,
не входящих в
ПТГ

600 руб.
последующие 600 руб.

300-600 руб.
900 руб.

900-1200 руб.
3000 руб.

- бесплатно
- 300 руб.

- 600
- 1500 руб.

Двойной тариф

Двойной тариф

1 руб/адрес

1 руб./адрес

Рассылка готовой новости в составе других
новостей не менее двух раз

бесплатно
3 раза/мес.

1 руб./адрес

Кадрирование и уменьшение фото для сайта
Подбор авторского фото для сайта

- 60 руб.
- 300 руб.

- 60 руб.
- 600 руб.

Бесплатно при
наличии готового
материала

-----

бесплатно

6000 руб/год.

бесплатно
бесплатно

6000 руб./год
9000 руб.

Рассылка одиночная

Размещение в рубрике
«Подробно о членах гильдии»
на 3 года
Размещение в Списке добросовестных
участников туристического рынка
Размещение в рубриках
Организация круглого стола,
пресс-конференции
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Уведомляем вас, что в ПТГ неоднократно поступают заявки от копирайтеров. С
некоторыми можно договориться о сниженной корпоративной цене. Называйте цену,
интересную для вас. Кроме того, достаточно высокая квалификация по написанию и
подготовке текстов у директора ПТГ (член Союза журналистов России, большой
опыт работы). В качестве примера – два текста:
1.Текст от копирайтера известного крупного пермского портала:

7 марта, 8 прекрасных девушек, множество ценных
призов: в Перми пройдёт конкурс «Краса туризма»
Впервые в столице Прикамья 7 матра, в канун Международного женского
дня, пройдёт конкурс среди представительниц сферы туризма, ресторанного и
гостиничного бизнеса. Его организатором стала Мария Бессонова из
ACADEMY INN, одна из компаний которой входит в состав Пермской
туристической гильдии. 7 марта восемь участниц будут соревноваться за
корону и ценные призы от партнёров проекта.
Участницами конкурса станут девушки и женщины без ограничений по росту,
размеру, возрасту, должности в компании и стажа на рабочем месте.
— Мы хотим выявить ярких претенденток из туристической сферы, чтобы компании
гордились своими девушками, — рассказала Мария Бессонова. — Победительница
должна будет покорить серьёзное жюри и всеми своими талантами, и своей харизмой.
Несомненно, корону заберёт самая многогранная и очаровательная.
Девушки продемонстрируют деловой образ и презентуют сильные стороны своей
компании. В вечернем платье у участниц будет шанс очаровать гостей. А в творческом
конкурсе они порадуют самыми разными способностями: приготовят кулинарные
блюда, представят коллекцию своих нарядов, покорят изысканными кулинарными
шедеврами и танцами народов мира.
Гостей ждут зажигательные ведущие - весёлый дуэт «Окулов & Клюев», фото- и
видеосъемка, дружественная корпоративная атмосфера. Состязания в
профессионализме, уме, остроумии и красоте состоятся в ресторане европейского
отеля New Star.
Для гостей будут разыграны десятки подарков: украшение от ювелирного магазина
«Драгоценная Орхидея»; от THAI-SPA салона «7 звезд» — массаж для двоих
«Романтический побег на остров Бали», массаж «Путешествие в Сиам», массаж
«Путешествие на о.Баунти»; цветочная шляпная коробка от флористического салона
«Кактус», фитнес-карта от «Колизея» и «Стиль Жи», подарочная карта от центра
керамических покрытий «АвтоАудиоЦентр», посещение боулинга и караоке от
премьер-отеля Amaks и другие ценные подарки.
В члены жюри приглашены ресторатор и профессионал туристской сферы
высокого класса Вадим Яхнин, соучредитель фитнес-центров «Колизей» и «Стиль
ЖИ» Наталья Волохатых, издатель глянцевого журнала «Я ПОКУПАЮ» Юлия
Савичева, главный редактор телеканала «РБК-Пермь» Антон Шибанов,
исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Егалина и другие
известные личности. Жюри будут задавать вопросы, касающиеся сферы туризма.
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— Важна харизма, оригинальность мышления, притягательность участниц и
профессиональные знания, — подчёркивают члены жюри. — Конкурс — это
отличная возможность для компаний показать своих звёзд и утвердить свой высокий
статус.
Чтобы своими глазами увидеть самых прекрасных женщин в сфере туризма, лучше
купить билеты на мероприятие заранее и забронировать столик. Подробнее о
конкурсе можно узнать в официальной группе «ВКонтакте».
Начало мероприятия — в 19:00.
Адрес: отель New Star, ул. Газеты Звезда, 38Б;
заказ столиков: +7 909 108 11 48, +7 922 351 05 04.
Тот же текст после правки Елагиной Е.Г.:

Участниц конкурса «Краса туризма»
заставят «родину любить»
В канун Международного женского дня при поддержке Пермской
туристической гильдии пройдёт конкурс среди представительниц сферы
туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса. Его организатором стала
Мария Бессонова из ACADEMY INN, одна из компаний которой входит в
состав Пермской туристической гильдии. 7 марта участницы будут
соревноваться за корону и ценные призы от партнёров проекта. Кроме того,
они будут продвигать свои фирмы, Пермь и Пермский край.
- Тем, что Мария Бессонова имеет девятилетний опыт проведения праздничных
мероприятий, в Перми никого особо не удивишь, - говорит исполнительный
директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина. – Однако у нее есть, как
минимум, два неоспоримых преимущества: ведение туристического бизнеса, в
котором она компетентна, и любовь к подиуму. Мария сама очень эффектна как
женщина и умеет себя преподнести. В прошлом году директор компании «Праздник
тур» Мария Бессонова была избрана членом Совета Пермской туристической
гильдии. И надо заметить, что с ее избранием жизнь в партнерстве стала
разнообразней.
Конкурс «Краса туризма» - это не только дефиле красавиц в вечерних платьях.
(Кстати, без ограничений по возрасту, размеру, должности в компании и стажа на
рабочем месте). Организаторы разработали задания, которые мотивируют участниц
конкурса «любить родину». Если первое задание заключается в эффектной
презентации себя и своей компании, то в четвертом задании конкурсантки должны за
три минуты убедить жюри и зал приехать в Пермь или в Пермский край. Состязания в
профессионализме, уме, остроумии и красоте при участии зажигательных ведущих веселого дуэта «Окулов & Клюев» - состоятся в ресторане европейского отеля «New
Star».
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Конкурс поддержали многочисленные спонсоры, которые одарят и участниц
проекта, и удачливых зрителей. Для гостей будут разыграны десятки подарков:
украшение от ювелирного магазина «Драгоценная Орхидея»; от THAI-SPA салона «7
звезд» — массаж для двоих «Романтический побег на остров Бали», массаж
«Путешествие в Сиам», массаж «Путешествие на о.Баунти»; цветочная шляпная
коробка от флористического салона «Кактус», фитнес-карта от «Колизея» и «Стиль
Жи», подарочная карта от центра керамических покрытий «АвтоАудиоЦентр»,
посещение боулинга и караоке от премьер-отеля Amaks и другие ценные подарки.
— Мы считаем, что пришло время объединять усилия участникам пермского
туристического рынка, - говорит организатор конкурса Мария Бессонова, - и конкурс
«Краса туризма» - это отличная возможность собраться всем вместе и хорошо
отдохнуть. Я желаю тем компаниям, которые представили своих претенденток на
участие в конкурсе, большого успеха в их деятельности, а девушкам — уверенности во
время выступления. Несомненно, корону завоюет самая многогранная и
очаровательная. Она заберет главный приз компании - Трехдневный круиз в VIPкаюте на двоих на четырехпалубном теплоходе «Маяковский» от компании «Спутник»,
который предоставит член жюри, бизнесмен Вадим Яхнин, а также золотое
украшение от «Драгоценной Орхидеи», годовое занятие фитнесом в клубе «Колизей»
или «Стиль ЖИ», селективный аромат от «Золотой розы» и подарочную карту от
«АвтоАудиоЦентр».
В состав жюри также вошли соучредитель фитнес-центров «Колизей» и «Стиль
ЖИ» Наталья Волохатых, издатель глянцевого журнала «Я ПОКУПАЮ» Юлия
Савичева, главный редактор телеканала «РБК-Пермь» Антон Шибанов и другие
известные личности.
Чтобы своими глазами «поболеть» за прекрасных женщин и необычно отметить
Международный женский день 8 Марта, поспешите купить билеты на мероприятие
заранее и забронировать столик. Подробнее о конкурсе можно узнать в официальной
группе «ВКонтакте».
Начало мероприятия — в 19:00.
Адрес: отель New Star, ул. Газеты Звезда, 38Б;
заказ столиков: +7 909 108 11 48, +7 922 351 05 04. Возможна доставка.

Количество просмотров новости на сайте
Зависит от заголовка и подачи текста, его уникальности и актуальности, а также от
количества включения новости в рассылки.
Например,
Новость от компании «Визит-тур» о Масленице в 2018 году:
https://www.ptgperm.com/maslenica_na_polyane_skazok/ - собрала 61 просмотр.
А новость от этой же компании (обработанная Елагиной Е.Г.) с хорошим заголовком
и полезной информацией о программах на Новый год:
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https://www.ptgperm.com/30_novogodnix_programm_dlya_shkolnikov_i_roditelej_s_det
mi_ot_kompanii_vizit_tur/ - имеет 1888 просмотров. Несмотря на то, что она сделана
в 2016 году, она работает каждый сезон, ежегодно давая звонки от заказчиков.
И таких примеров много: однажды качественно сделанная и размещенная на сайте
ПТГ новость постоянно прирастает просмотрами, работая на имидж компаний.
Вот несколько примеров:
Новость от «Пять сезонов»:
https://www.ptgperm.com/a_novyj_god_v_karelii_kak_v_skazke/ (450 просмотров)
Новость от «Праздник-тур»:
https://www.ptgperm.com/v_permi_u_deda_moroza_poyavilas_novaya_rezidenciya/
(772 просмотра)
Новость от «Северного Урала»:
https://www.ptgperm.com/news/gory-rossii-stanut-dostupnee/
(1298 просмотров)
Новость от «Соланы»:
https://www.ptgperm.com/news/turoperator_solana_nachinaet_obuchenie_instruktorov_p
o_vodnomu_i_peshemu_turizmu/
(1443 просмотра)
Новость от Пермского центра отдыха и туризма:
https://www.ptgperm.com/news/new-tur-v-ioskar-olu/ (1485 просмотров)
https://www.ptgperm.com/news/v_kungurskuyu_ledyanuyu_peshheru_teper_vozyat_pole
zhat_na_shezlonge/
(1681 просмотр)
Новость от А-тур:
https://www.ptgperm.com/news/anglysky-v-avtobuse/ (1139 просмотров)
https://www.ptgperm.com/news/is-permi-do-chernogo-morya/ (1885 просмотров)
Новость от «Жемчужины»
https://www.ptgperm.com/news/obuchenie-menejer-po-turismu/
(2878 просмотров)
Новость от «Лагуны»
https://www.ptgperm.com/news/shampanskoe-ot-laguna/ (1426 просмотров)
https://www.ptgperm.com/v_pomoshh_puteshestvenniku/gruziya_ili_abxaziya_sravnim_o
tdyx_v_sosednix_stranax/
(2556 просмотров)
Турбаза «Толстик» (усилена ссылкой с поста на Фейсбуке от директора ПТГ)
https://www.ptgperm.com/news/turbaza_tolstik_eto_uedinenie_komfort_reka_i_ekskursii
/
(2713 просмотров)
Президент НП «Пермская туристическая гильдия» Данил Поздеев,
Исполнительный директор НП «Пермская туристическая гильдия» Елена Елагина.

