
Чем занимается компания?  
 
Травелата - крупный онлайн-агрегатор туров. На сайте можно сравнить цены на все 
туры, которые предлагают все известные, проверенные туроператоры. Выберите даты 
поездки, уточните, куда вы хотите поехать, кто едет в путешествие и на сколько ночей. 
Вы получите красочную выдачу с отелями и турами с возможностью сортировки цены.  
 
Присмотрите самый привлекательный тур и оплатите онлайн прямо на сайте или 
через мобильное приложение. Все документы вы получите на емейл перед поездкой. 
Это удобно и быстро, а дизайн Травелаты красивый и понятный, во многом более 
современный, чем у большинства конкурентов из тревел-сегмента.  
 
Подберите выгодный тур на Травелате и отправляйтесь в отпуск мечты! 
 
Для кого предназначена рассылка? 
 
Мы пишем для туристов, которые любят мечтать. Независимо от пола и возраста. 
Отпуск начинается с самого первого импульса - увидели красивую картинку в журнале, 
или же подруга в красках рассказала о своём отпуске... А может, вы давно мечтаете о 
“перезагрузке” в какой-нибудь экзотичной стране! 
 
И как только принято решение “еду в отпуск!”, начинается волшебство! Травелата 
помогает сказку сделать явью. Честно, заботливо и за разумные деньги.  
 
Как создаётся рассылка?  
 
Рассылка создаётся одним человеком - её публичным автором, мной. Я тружусь над 
ней уже 2 года, и за это время у меня сложился определённый стиль - тексты, 
настроение, общий посыл. Голос Травелаты - открытый, честный, с юмором, всегда на 
позитиве. В рассылке нет места политическим шуточкам и прочим конфликтам. Мы на 
своём опыте убедились, что наши письма открывают вдохновляться, а не грустить. И 
это наглядно доказали цифры.  
 
Автоматизации в рассылке по минимуму. БОльшая часть предложений собираются 
вручную с учётом множества факторов - популярности направлений, маржинальности 
туров, соотношения цены и качества и тд. Это некий дайджест рекомендаций с 
полезной информацией о стране, об отдыхе в ней, о погоде в разное время.  
 
Недавно мы сменили дизайн рассылки. Сначала поработали над сервисными 
письмами, затем перешли на еженедельные рассылки. Дизайн в целом стал светлее, 
мы избавились от цветной подложки. Предложения, картинки и цены окружены 
свободным пространством, они буквально дышат.  
 
Как сказал наш директор, Алекс Зарецкий, “новая рассылка читается, как журнал”. 
Блестящий, красивый и, может, даже солидный :)  
 



Дизайн рассылки мы готовили в паре с очень талантливым дизайнером Александром 
Кузьминецким, штатным дизайнером Травелаты. Он очень тонко чувствует стиль, 
цвета, поддерживает радостное, вдохновляющее настроение во всех визуальных 
материалах Травелаты. Он также создаёт акционные баннеры для рассылки и прочие 
картинки. 
 
Если в двух словах, рассылка - это лучший помощник туристов. Если вы не знаете, 
куда поехать отдохнуть или где сейчас тепло, а где наиболее выгодно, мы расскажем. 
Может, вы самостоятельный турист и боитесь поехать по туру, не зная всех 
преимуществ подобного отдыха? Мы вас убедим, что туры - это выгодно и удобно 
 
Подписчики чувствуют, когда о них заботятся. И очень ценят, когда ты не пытаешься 
никого развести на “подороже”. Наоборот, мы всегда готовы поделиться лайфхаками, 
как найти горящий тур подешевле или как сэкономить в отпуске на экскурсиях.  
 
Вот пример такой рассылки, с заголовком “10 самых дешёвых стран для отдыха в 2017 
году”: http://clicks.travelata.ru/v/sG/bdlJTPzpWhjbDVy3u8kB4Q/8daca93d 
 

http://clicks.travelata.ru/v/sG/bdlJTPzpWhjbDVy3u8kB4Q/8daca93d


 
 
Множество моих друзей и знакомых подписаны на рассылку, причем не с моей подачи. 
Иногда рассылка “приедается” и думаешь - да кому она вообще интересна. И тут 
кто-нибудь с фейсбука присылает скриншот с твоей аватаркой в подписи и пишет - “вы 
всегда вовремя присылаете как раз то, что мне нужно!”. 
 
И на душе сразу радостно :) 
 
 
По объёму и типу контента рассылки у нас бывают разные. 
 



Бывают письма, где текста почти нет - это обычно наши вторничные Спецвыпуски с 
актуальными ценами на популярные направления. Иногда бывают полноценные 
лонгриды. Как недавняя рассылка - сравнение отдыха в Крыму и Большом Сочи:  
http://clicks.travelata.ru/v/sG/RQsxL9Ka5DJHBUDywI1RAa/97f7ec54  
 

 
 
( по ссылкам - веб-версии писем. Вы можете нарезать красивые 
скриншоты самостоятельно) 

http://clicks.travelata.ru/v/sG/RQsxL9Ka5DJHBUDywI1RAa/97f7ec54


 
 
Вот ещё пример полезного лонгрида, с гифкой на главном баннере (в нашем старом 
дизайне): http://clicks.travelata.ru/v/sG/qfyMDmm9JbgHgRklcMqJ1a/331796fd  
 
 
А бывает что-то среднее - достаточно текста, много рекомендаций, и выглядит 
красиво, с чётким разделением информации: 
http://clicks.travelata.ru/v/sG/YvnWgfSrcI_HbxmE2CAjVa/60a2a730  

http://clicks.travelata.ru/v/sG/YvnWgfSrcI_HbxmE2CAjVa/60a2a730
http://clicks.travelata.ru/v/sG/qfyMDmm9JbgHgRklcMqJ1a/331796fd


 
 
Вот такую рассылку - про отели с тёплыми бассенами, отправляли в феврале:  
http://clicks.travelata.ru/v/sG/0I7ppZ6qNIPA8jksizGmjQ/0479c4d3 
 

http://clicks.travelata.ru/v/sG/0I7ppZ6qNIPA8jksizGmjQ/0479c4d3


 
 
В транзакционных письмах тоже стараемся быть дружелюбными и отправляем много 
полезной информации: 
 



 



 
 
 
А ещё недавно отправили вот такую акционную рассылку:  
http://clicks.travelata.ru/v/sG/5ct_rINAJbATJQkDjXzzca/e9a9fc21  
Акцент  на баннер от Саши :) 

http://clicks.travelata.ru/v/sG/5ct_rINAJbATJQkDjXzzca/e9a9fc21


 
 
На рассылку часто отвечают подписчики. Просят подобрать тур, что-нибудь 
посоветовать или делятся приятными эмоциями. 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 






