
АГЕНТСТВАМ
ПО РАЗВИТИЮ 

ТЕРРИТОРИЙ

МИНИСТЕРСТВАМ 
ПО ТУРИЗМУ

ТУРОПЕРАТОРАМ

МУНИЦИПАЛИТЕТАМWWW.TOURISM-STRATEGY.CENTER

КОНСАЛТИНГ 
В ОБЛАСТИ 
ТУРИЗМА

TOURISM
STRATEGY 
C E N T E R



Развитие регионального туризма и турис-
тических объектов эффективно при 
условии того, что в них интегрированы 
и устойчиво развиваются разные виды 
транспорта, обеспечивающие внутренние 
и въездные туристические потоки...............

TSC  обладает всеми необходи Tourism -
-мыми ресурсами для 100% оценки пас

сажиропотоков, перспектив открытия 
-новых маршрутов и развития межрегио
-нального туризма, включая 17 отрасле

вых баз данных, а также уникальные 
эконометрические модели для моделиро-
вания и прогнозирования туристических 
потоков.

TSC  – подразделение ЦСРТ,  Tourism
обладает  высокой  профессиональ-
ной  отраслевой компетенцией, 
большим накопленным опытом в 
части стратегического планирования 
и развития туристических проектов...

В нашем проектном опыте –  разра-
ботки концепций и стратегий развития 
туристических кластеров, комплекс-
ного девелопмента территорий и 
структурирования проектов по модели 
ГЧП с привлечением федеральных  
и частных инвестиций.

КОНСАЛТИНГ 

В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА



Междисциплинарная команда профес-
сионалов в области развития террито-
рий и реализации успешных проектов 
в области туризма, транспорта, деве-
лопмента................................................

Мы оказываем содействие в области 
разработки концепций развития тер-
риторий и бизнес-проектов туристи-
ческих кластеров, выставочно-развле-
кательных и гостиничных объектов.

ПРИМЕРЫ НАШИХ ПРОЕКТОВ:TSC Tourism в области развития туристи-
ческих кластеров предлагает полный 
комплекс услуг на всех стадиях от разра-
ботки концепции до запуска проекта, 
в том числе:

Оценка потенциала территории 
и разработка сценариев развития

Полный комплекс маркетинговых 
исследований рынка, целевых 
сегментов, объектов-аналогов и 
конкурентов 

Анализ транспортных и туристи-
ческих потоков, моделирование 
транспортно-логистической схемы 
территории

Зонирование, мастер-планирова-
ние территории, определение
позиционирования объекта

Бизнес-план объекта

Структурирование проекта, 
разработка схем государственно-
частного партнерства

Сопровождение проекта при 
работе с инвесторами, федераль-
ными и региональными органами 
власти

Формирование организационно-
правовой модели управления 
проектом, подготовка дорожной 
карты проекта

Проектирование, предброкеридж, 
выработка модели экономических 
и правовых отношений участников 
проекта

Организация и надзор за строитель-
ством объектов инфраструктуры

Комплекс маркетинга при запуске 
проекта для организации продаж 
на внутреннем и международном 
рынках

Концепция 
развития 
безвизовых 
поездок между 
Россией и 
Китаем.

Концепция транс-
портного обслужи-
вания Кубка Конфе-
дераций 2017 и 
Чемпионата Мира 
по футболу 
2018 года.

Транспортное 
обслуживание 
Республики Крым 
(включая туристи-
ческие потоки)

Стратегия и 
бизнес-план 
создания одной 
из компаний 
туристического 
холдинга TUI

Проекты по 
анализу и прогнозу 
пассажирских 
перевозок и 
маршрутных сетей 
для крупнейших 
авиакомпаний 

Комплексный 
анализ спроса на 
туристические 
перевозки 
вертолетами 
во всех регионах 
России

В интересах Минис-
терства транспорта 
Российской 
Федерации

В интересах 
Ростуризма

В интересах Минис-
терства транспорта 
Российской Федерации

В интересах TUI

В интересах Группы 
Аэрофлот и других 
авиакомпаний

В интересах холдинга 
Вертолёты России
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МАРКЕТИН-
ГОВЫЕ 
ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ

Маркетинго-
вый анализ 

рынка

Анализ 

транспортных 

потоков и 

доступности

Анализ 

целевых 

сегментов

Аудит 
территории

Сценарии 

развития 

территории

Зонирование 

территории

Best-use 

анализ

Мастер-план 

развития 

территории

Бизнес-план 

туристического 

кластера

Структуриро-
вание проекта, 
определение 
инвестицион-

ных лотов

Разработка 

схем 

государствен-

но-частного 

партнерства
Проведение 

road show 

с инвесторами

Формирование 
организаци-

онно-правовой 
основы и моде-
ли управления 

проектом

Дорожная 

карта

проекта Организация 

финансиро-

вания

Проектиро-

вание

Организация 

и проведение 

тендера на 

проектиро-

вание

Руководство 

проектирова-

нием

 Формирова-
ние базы 

участников 
и партнеров, 

модели 
экономических 

отношений

Предбро-

керидж Проведения 

тендера 

на строи-

тельство

Координация 

ведения 

строительных 

работ

 Контроль 
сроков, 

качества, 
строительных 

и сметных 
расходов

 Получение 

разрешения 

на строи-

тельство

 План меро-
приятий по 
реализации 
стратегии 
развития 

туристического 
кластера

Комплекс 
событийного 
маркетинга, 

развития 
отдельных 

видов туризма

 Разработка 
и реализация 

комплекса 
маркетинга по
 продвижению 
туристического 

кластера

 GR 
поддержка 

проекта

TSC, TSC Tourism

Стратегиче-

ское

позициониро-

вание

Комплексное 
сопровожде-
ние проектов 

развития 
туристического 

кластера

T  +7  (499) 322.33.53 (многоканальный) • F +7 (495) 225.99.57 (доб. 6)       ........ ......


