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● Мы разработали новый универсальный инструмент для 
записи аудиоэкскурсий и квестов. И предлагаем 
выгодное сотрудничество создателям увлекательного 
контента для туристов. 

● Предложение предназначено для туристических фирм, 
музеев, частных гидов, отелей. 

● Мы надеемся на информационную поддержку 
профильных комитетов региональных органов власти, 
профессиональных туристических ассоциаций, 
туристических информационных центров. 

● Готовы организовать презентации приложений Qwixi и 
обучающие вебинары для профессионалов в сфере 
туризма.



● Существующие сервисы аудиогидов, предлагают 
не цельные экскурсии, а аудиофрагменты, 
привязанные к отдельным городским 
достопримечательностям. 

● Наша технология позволяет записать, а затем 
воспроизвести для туристов авторскую экскурсию 
полностью - как живое связное повествование, 
которое не прервется в переходах между 
объектами.

Технологии Qwixi 
уникальны и не 
имеют аналогов

● Музейные и городские квесты для мобильных 
устройств до сих пор были похожи на простые 
тесты и викторины.

● С помощью инструментов Qwixi можно 
реализовать игровые сценарии городского или 
музейного квеста в цифровом виде в 
максимально полном объеме. Все компоненты 
квеста - вводные, задания, подсказки - могут 
быть записаны в аудиоформате.  

● Существующие до настоящего момента сервисы 
цифровых аудиогидов лишь конкурируют с 
профессиональными гидами и экскурсоводами. 

● Наш сервис предоставляет для 
предпринимателей в сфере туризма и 
учреждений культуры возможность самим 
создавать свои аудиоэкскурсии и квесты, 
получать доход от их продаж, бесплатно 
использовать нашу площадку для рекламы.



Преимущества экскурсий и 
квестов Qwixi

● Qwixi воспроизводит в цифровом формате живую 
экскурсию и квест полностью со всеми переходами;  

● Цифровая версия экскурсии или квеста стоит дешевле 
услуг гида и доступна в любой удобный момент;

● Аудиоэкскурсии и квесты Qwixi можно пройти без 
использования мобильного интернета;

● Туристы могут ознакомиться с демозаписями и оценить 
качество экскурсий и квестов еще перед покупкой. 



“Комфорт ваших гостей может 

повысить аудиоэкскурсия от 

аэропорта до гостиницы.”

Что получают туристические 
фирмы, участвующие в 
проекте Qwixi?

● Инструмент для работы с клиентами, который 
позволяет создавать дополнительный комфорт; 

● Бесплатную рекламную площадку на туристическом 
ресурсе;

● Источник дополнительного дохода.



● Инструмент для работы с индивидуальными 
посетителями, который позволяет значительно 
разнообразить спектр услуг;

● Бесплатную рекламную площадку;

● Источник дополнительного дохода

● Возможность оперативно переводить аудиоэкскурсии и 
квесты на разные языки мира.

Наша компания разработала 

алгоритм продажи экскурсий и 

квестов Qwixi через музейные кассы с 

помощью индивидуальных купонов.

Что получают музеи, 
участвующие в проекте 
Qwixi?



● Зайти на сайт Qwixi;

● Зарегистрироваться; 

● Заполнить информацию 
индивидуального профиля;

● После этого с вами свяжется 
служба поддержки Qwixi Tool, и 
вы получите подробную 
инструкцию, как записать свою 
первую экскурсию и квест.

Как начать работу с 
Qwixi?



Как устроен сервис Qwixi

Инструменты для разработки 
экскурсий и квестов

Продажа аудиоэкскурсий и квестов 
туристам

Веб-приложение Qwixi Tool

Мобильное приложение 
Qwixi Tool на IOS

Мобильное приложение 
Qwixi Tool на Android

Сайт Qwixi для туристов с 
каталогом экскурсий

Приложение Qwixi для 
туристов на IOS

Приложение Qwixi для 
туристов на Android

Экскурсии и 
квесты на 
сервере Qwixi

Реклама на сайтах для 
туристов

Реклама в соцсетях

приложения бесплатны, туристы платят только за доступ к экскурсиям и квестам



Кто получает доход от продаж 
аудиоэкскурсий и квестов Qwixi?

Авторы назначают свою 
цену, и которой 
формируется стоимость. И 
получают 50% стоимости 
каждого скачивания (30% 
уходит на оплату услуг 
магазинов GooglePlay и 
AppStore), 20%-  на развитие 
Qwixi.

Если в записи участвовали 
переводчики и дикторы, то 
автор аудиоэкскурсии 
получает 40 % от 
себестоимости экскурсии.

40%

Участвуя в акции нашего 
сервиса, авторы экскурсий 
получают оплату от каждого 
прохождения экскурсии 
туристом даже, если она 
выставлена бесплатно.

$50%



Принципы ценообразования

● Сертифицированные гиды могут самостоятельно 
устанавливать цены; 

● Авторам экскурсий и квеcтов Qwixi предлагает 
учитывать в ценах региональную специфику, 
длительность экскурсий и квестов, качество звука и 
категорию продукта (экскурсии стоят меньше, чем в 
квесты).



Ближайшие планы 
Qwixi
В настоящий момент идет этап 
накопления контента. 

На первом этапе будет 
рекламироваться не туристическое 
приложение Qwixi в целом, а 
отдельные экскурсии для 
путешественников, посещающих 
конкретные регионы.
В ближайшее время будет запущена 
партнёрская программа для 
создателей контента и туристов.



Как участие в проекте Qwixi может повлиять на 
развитие туристической отрасли в вашем регионе?

● Участие в проекте Qwixi позволит значительно расширить спектр услуг для 
индивидуальных туристов, которые обычно выпадают из поля зрения 
профессионалов в сфере туризма;

● У авторов контента есть возможность включить в популярные туристические 
маршруты малоизвестные объекты, требующие рекламы;

● С участием в проекте Qwixi появляется возможность оперативно реагировать на 
смену национального состава прибывающих в регион туристов (так Qwixi предлагает 
сегодня перевести экскурсии и квесты по Москве и Санкт-Петербургу на китайский 
язык);

● Профессиональные гиды и экскурсоводы получат новые компетенции в работе с 
информационными технологиями. Для этого специалисты Qwixi готовы организовать 
бесплатные вебинары и семинары.



Обращайтесь по вопросам 
сотрудничества

Руководитель проекта Qwixi

Телефон

Skype

Email

Присоединяйтесь к нам на facebook

Читайте нас ВКонтакте

Мы в Instagram

Роман Пушкарев

+371 29 230 745 (WhatsApp)

roman_novamedia

roman@qwixi.net

https://www.facebook.com/groups/1049707538424877/

https://vk.com/qwixi_tool

www.instagram.com/qwixi_net/

Служба 
поддержки Qwixi

Skype

Email

Сайт

qwixitool

support@qwixi.net

http://qwixi/net

mailto:roman@qwixi.net
https://www.facebook.com/groups/1049707538424877/
https://vk.com/qwixi_tool
http://www.instagram.com/qwixi_net/
mailto:support@qwixi.net
http://qwixi/net

