
Деньги или 
лояльность?
• Как монетизировать travel 

сервис

и не потерять человеческое 

лицо?



Aviasales появляется как личный блог о 
путешествиях Калинова, где собираются, 
агрегируются спецпредложения авиакомпаний

2007г.

На Aviasales ежемесячно заходит 
миллион пользователей

2012г.

Русский Forbes оценивает выручку компании
в 500 млн. $
Рост компании за этот год составил 100%

2013г.

Из партнерки Aviasales вырастает 
отдельный аффилиатный проект 
travelpayouts.com

2013г.

В июне 2015г. зафиксирован новый рекорд 
— 
один миллион поисков в день

2015г.

Aviasales устанавливает рекорд по 
количеству букингов в день — 20 000

2018г.



Метапоиск номер 1
в России

3 139 60% $1 млрд
офиса человек рост в год

По данным SimilarWeb и  AppAnnie Intelligence 





11 500 000
Уникальных пользователей в 

месяц

> 8 млн 700 тыс
билетов в год билетов в месяц

> 70 млн
Поисков в месяц

800 млн
поисков в год



11,5
1 1,5 млн финансово стабильных людей, у 

которых есть средства на путешествия 

11,5 млн человек ежемесячно на 
площадке

с самым высоким средним чеком 
С этими людьми мы научились работать

и знаем про них много   



Email

Город вылета

Город прилета

История поисков

История покупок

Даты поездки

Стоимость билета

Возраст

Тематика просмотренных 

страниц

Модель телефона

Устройства

Подписка на направление

Наличие детей

Частота перелетов

Время посещения

Срок планирования поездок

Длительность путешествий

Зависимость от цены

Лидеры

Места

Позиции

Средний чек

Популярность авиакомпании

Туристические предпочтения

Поведение пользователей
при планировании поездки

Сезонность направления

Распределение поисков между
семьями и одиночками

Распределение поисков
по дням недели



Метапоиск 
№1 в 

России 

Крупнейшая 
рекламная 
площадка 

+



Где брать этих 
людей и как с 

ними 
разговаривать?













Деньги Лояльность



Сервис для пользователя














Пророк



Реализация



И даже реклама
для пользователя



Таргетинг



Фильтр партнеров



Вариативность инструментов



Всё 
сами
Всё 
сами



Деньги = Лояльность
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