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Экскурсионное 
 бюро  «Владокс – тур» 

 

 Руководитель компании: Ковалѐва О.Е. 

 Дата создания компании: 2003 год. 

 Адрес офиса: Приморский край, г. 

Спасск – Дальний, ул. Советская, 90, 

офис 22. 

 Миссия компании: создание условий 

для качественного отдыха и полезного 

досуга клиентов с целью расширения 

кругозора и получения новых, ярких и 

положительных эмоций. 

 Потенциальные клиенты:  жители 

города Спасска – Дальнего, Спасского 

района, гости из других территорий 

Приморского края, страны (частные 

лица и организации). 

 



Личностные и  
профессиональные качества предпринимателя  
 

 

Целеустремлѐнность 
Всегда идѐт за своей 

мечтой, видит цель и 

идѐт к ней, преодолевая 

препятствия. 

 

Коммуникативность                    

Умеет аргументировать 

свою точку зрения, 

расположить к себе 

людей. 

 

Решительность 
Умеет быстро и 

решительно 

действовать в 

поставленных условиях. 

Трудолюбие 
Много работает, почти 

не имеет выходных дней 

и отпуска. 

Готовность к риску 
Умеет взвешивать 

риски, принимать 

решения для их 

уменьшения. 

Ответственность 
Умеет держать слово 

перед клиентами и 

партнѐрами, надѐжна. 

Ковалѐва  

Оксана Евгеньевна  

«Владокс-тур» 



 

 

Услуги, оказываемые экскурсионным 

бюро «Владокс – тур» 
 

Приобретение 

железнодорожных и 

авиабилетов 

Выездные развлекательно 

– познавательные уроки 

для школьников 

Разнообразные 

путешествия по 

Приморью 

Летний отдых на 

Японском море и оз. Ханка 

Пещеры, водопады, места 

массового отдыха 

Приобретение билетов на 

спектакли, 

концерты,спортивные 

соревнования и др. 

Экскурсии по родному 

городу «Штурмовые ночи 

Спасска» 

Пеший туризм, 

автобусные туры 

Туры по России: Санкт-

Петербург, Золотое 

Кольцо, Крым, Байкал, 

Краснодарский край и др. 

Музеи, исторические 

парки, памятники 

культуры 

Заказ гостиниц, 

приобретение путевок в 

санаторий 

Корпоративные, 

развлекательные, 

событийные мероприятия  

«Владокс-тур» 



     Экскурсионное бюро «Владокс – тур» 

специализируется на внутреннем туризме. 

Деятельность бюро актуальна, особенно на 

фоне снижения общего благосостояния 

жителей нашего региона и блокирования 

популярных международных туристических 

маршрутов (например, в Китай).  

 Туристические услуги, предлагаемые 

бюро, ориентированы на людей с невысоким 

достатком. 

 Участие в экскурсионно – туристских 

мероприятиях, проводимых «Владокс – тур»,  

позволяет жителям города и района оценить 

красоту природы родного края, общаться с 

людьми, углублять знания в различных 

областях науки, проводить время с пользой 

вместе с семьѐй и друзьями. 

Актуальность бизнеса для города, района 
«Ничто так не развивает ум,  

как путешествие»  

 Эмиль Золя 



 

 

«Владокс-тур» 

Предприятия 

общественного 

питания 

Парки, зоопарки, 

ботанический сад, 

базы отдыха 

Транспортные 

компании - 

перевозчики 

Музеи, библиотеки, 

образовательные 

учреждения 

Основные партнѐры 
 

Развлекательные и 

торговые центры, 

бассейны  

Театры, концертные 

площадки, цирк, 

филармония 



Правильно 

планировать! 

«Секреты успеха» бизнеса от руководителя «Владокс – тур» 
 

 

Работать с 

оптимизмом! 

Быть 

узнаваемым! 

Для рекламы следует 
разработать узнаваемый 

фирменный стиль и 
придерживаться его во 

 всех публикациях.  Не сужать поле 

деятельности! 

 Не следует 
специализироваться на 

каком – то одном 
направлении. В 

«портфеле» бюро должен 
быть набор различных 

вариантов отдыха.  

 Для продвижения 
бизнеса нужно иметь 

чѐткий план действий, в 
котором должны быть 

учтены риски 
(например, сезонность). Рекламировать 

с умом! 

Работать с разными 
рекламодателями для 

охвата разносторонней 
аудитории. Публикации 

должны быть 
периодическими, не 

разовыми. 

Иметь веб-сайт! 

Наличие сайта – 
необходимость. Он  
является визиткой  

фирмы,  дает возможность 
заинтересовать клиентов, 

получить ответ на 
популярные вопросы. 

Туристическим 
бизнесом нужно 

заниматься с хорошим 
настроением, получая 

от этого моральное 
удовлетворение! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рейтинг популярности направлений,  

предлагаемых экскурсионным бюро 

«Владокс – тур»  

Показатели туристической 

активности в зависимости от 

времени года 
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экскурсионного бюро «Владокс – тур» 

*** В связи с открытием арт-

кафе «Рандеву», которое 

потребовало временных и 

финансовых затрат, количество 

экскурсионных поездок временно 

снизилось. 

*** 



 

 

«Владокс-тур» 

Низкая платежеспособность 

населения 

Трудности бизнеса 

 



 

 

«Владокс-тур» 

Низкая платежеспособность 

населения 

Способы преодоления 

трудностей 

 

 

Развивает несезонные 

формы отдыха: создала  

   арт – кафе «Рандеву». В 

кафе можно провести время 

в общении с приглашенными 

артистами, бардами,  

   коллективами 

музыкантов. Так же в кафе 

проводятся различные 

командные игры для 

взрослых и подростков: 

«Мафия», «Бункер» и др. 

Проводит сезонную 

дифференциацию цен. 

 

 Выбрала место для офиса с 

большим потоком людей. 

 Создала  и ведет аккаунты в 

социальных сетях, в которых 

«раскручивает» свою 

предпринимательскую 

деятельность и анонсирует 

различные мероприятия. 

 Рекламирует деятельность 

бюро в СМИ. 

 Стремится сделать 

программы более 

привлекательными, познава 

     тельными и комфортными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывает новые 

направления, доступные 

малообеспеченным слоям 

населения. 

Осуществляет 

индивидуальный подход к 

клиентам: скидки для 

пенсионеров, инвалидов, детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальная активность  
экскурсионного бюро «Владокс – тур» 
 

 

Соблюдение законов, честная уплата 
налогов и обязательных платежей 

Создание рабочих мест, достойные 
условия труда и заработная плата 

Оказание помощи слабозащищенным 
слоям населения (скидки 10% 

пенсионерам, инвалидам, детям от 5 до 
14 лет, дети до 5 лет пользуются правом 

бесплатного проезда) 



Социальная активность экскурсионного бюро «Владокс – тур» 
 

Благотворительность 

Совместное участие с компанией Амвэй  

в организации  благотворительного 

праздника для детей 

 с ограниченными возможностями 

здоровья 



Социальная активность экскурсионного бюро «Владокс – тур» 
 

Организация субботника по очистке 

парка  им. Фадеева от мусора в 

микрорайоне 50-летия Спасска 

Организация бесплатного посещения 

циркового представления детьми 

Спасского социально – 

реабилитационного центра 



«Большой успех 

начинается с малого!» 



Р.S. Работа над презентацией 


