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ВВЕДЕНИЕ
Инфраструктура водного отдыха в Москве и Санкт-Петербурге развивается
активными темпами. Более 5 млн. чел. в 2009 году приобрели билеты на
водные прогулки в обеих столицах.
Однако, до сегодняшнего дня, не существовало специализированного путеводителя,
подробно отвечающего на все вопросы, которые могут возникнуть у желающих
прокатиться на теплоходе по рекам и каналам.
Мы предлагаем принять участие в проекте, который призван стать
незаменимым спутником туриста.
 Где находятся причалы и как до них добраться?
 Какие маршруты предлагают судоходные компании и где купить билеты?
 Где перекусить по пути на водную прогулку?
Эти и множество других вопросов быстро будут решены при помощи нового
путеводителя, информация в котором будет обновляться перед каждым сезоном.
Более того, проект предполагает предоставление специальных дисконтных
программ для владельцев карты в компаниях–партнерах проекта.
Разместив свою информацию в карте-путеводителе, Вы обращаетесь
напрямую к Вашим клиентам, а наличие купона на скидку увеличит
привлекательность Вашего предложения.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Карта «Водные прогулки двух столиц» представляет собой
путеводитель, отвечающий на все вопросы, которые могут возникнуть у
желающих провести прогулку на теплоходе по рекам и каналам
Санкт-Петербурга или Москвы.
Карта - двухсторонняя и состоит из двух тематических разделов:
 Сторона А: Путеводитель «Водные прогулки по Санкт-Петербургу»
 Сторона Б: Путеводитель «Водные прогулки по Москве-реке»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Каждый раздел содержит подробную информацию:
 Места расположения причалов
 Основные маршруты водных экскурсий
 Информация об услугах судоходных компаний
 Справочные телефоны городских туристско–информационных центров
и контролирующих государственных организаций
 Информация о кафе и ресторанах, расположенных вблизи причалов
 Адреса гостиниц в центральной части города
 Услуги такси

Карта центральной части города
и возможность воспользоваться
специальными дисконтными программами
сделает путеводитель незаменимым спутником туриста!

ЭСКИЗ ОБЛОЖКИ
Сторона А
Путеводитель по г. Санкт-Петербургу

КАРТА – ПУТЕВОДИТЕЛЬ

«Водные прогулки по СанктПетербургу»

2010 год

Сторона Б
Путеводитель по г. Москве

КАРТА – ПУТЕВОДИТЕЛЬ
«Водные прогулки по Москве реке»

2010 год

Размеры:
 Размер карты в развернутом виде: 468*381
 Размер карты в сложенном виде: 130*80
 Размер обложки: 83*264
Технические характеристики:
 Карта: бумага 90 г/м, мелованная матовая финская
 5 сгибов (6 частей) + 2 сгиба (3 части)
 Обложка: мелованный картон 300г/м. глянцевая ламинация

ВНЕШНИЙ ВИД
Водные прогулки по Санкт-Петербургу
сторона А





Размер карты: 468*381 мм
Размер в сложенном виде: 130*80 мм
Цветность: 4:4
Тираж: 200 000 экземпляров

Места распространения:
 Кассы на причалах в центре города
 Туристско-информационные центры
 Отели
 Точки продаж картографической
продукции

ВНЕШНИЙ ВИД
Водные прогулки по Москве
сторона Б





Размер карты: 468*381 мм
Размер в сложенном виде: 130*80 мм
Цветность: 4:4
Тираж: 200 000 экземпляров

Места распространения:
 Кассы на причалах в центре города
 Точки продаж картографической
продукции
 Отели

