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В данном докладе рассматриваются некоторые особенности рекламы в 

сфере туризма. Приводятся основные характеристики такого вида печатной 

продукции, как буклет, и выявляется специфика создания рекламного буклета 

на английском языке для тура на Белуху, ориентированного на иностранных 

туристов. 
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In this report some special features of advertisement in the sphere of tourism are 

given. It deals with main characteristics of such kind of printed matter as a booklet,  

and it reveals specific character of advertising booklet of Mt Belukha tour for foreign 

tourists.   
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Туризм - это динамичный бизнес, который нуждается в постоянном поиске 

новых партнеров, рынков и в заключении новых контрактов. Специфика 

туристских услуг предполагает необходимость использования зрительных, 

наглядных средств, более полно отражающих объекты туристского интереса. 



Поэтому туристская реклама, как никакая другая, часто использует кино и 

фотоматериалы, красочную продукцию. Особенности туристской рекламы 

делают ее максимально ориентированной на изображение. 

Многим жителям Сибири знакомы яркие плакаты и красочные 

видеоролики, прославляющие богатства Алтая и призывающие туристов 

отдыхать именно здесь, изучать собственную историю. Однако у этого вопроса 

есть и оборотная сторона, о которой туроператоры и турагенты подчас 

забывают: а как же быть с иностранными туристами? Ведь среди иностранных 

граждан наверняка есть желающие посетить далѐкую и загадочную Россию, 

ощутить тепло русского гостеприимства и открыть для себя загадочную 

русскую душу [1]. 

Для того чтобы заинтересовать потенциальных клиентов и привлечь их к 

путешествию на Алтай, в частности, на Белуху, можно использовать различные 

средства: прямую рекламу, рекламу в прессе, печатную, экранную и наружную, 

рекламу в транспорте и рекламу в местах продаж. Самой эффективной 

рекламой, несомненно, является реклама в сети Интернет.  

Для небольшой туристской компании недорогим и эффективным способом 

привлечения иностранцев является такой вид печатной рекламы как буклет. 

Далее рассмотрим основные характеристики этого вида печатной продукции и 

выявим особенности создания рекламного буклета на английском языке для 

тура на Белуху, ориентированного на иностранных туристов. 

Буклет представляет собой рекламную брошюру, в которой вкратце 

описываются основные направления деятельности фирмы и раскрывается еѐ 

позиция на рынке товаров и услуг. Размер буклета может быть абсолютно 

разным и зависит от конкретных целей, предполагаемого круга 

распространения и возможностей рекламодателя. Наиболее востребованными 

на сегодняшний день, являются двухсторонние буклеты формата А4, с 

одинарной или двойной фальцовкой (сгибами) [2] . 

Нами был разработан буклет для туристской компании «СВ - Астур» для 

на английском языке в форме евробуклета, двухстороннего листа формата А4 с 



двумя сгибами. Подобный буклет будет проще распространять за рубежом, так 

как он легко помещается в стандартный конверт и рассылается по почте. 

Заключив договор с принимающей стороной за границей, у нас будет хорошая 

возможность распространять свои буклеты в качестве рекламы в гостиницах, 

ресторанах, на выставках и среди частных лиц.  

Если обратиться к текстовому содержимому буклета, то в нѐм, как 

правило, присутствует краткое описание ассортимента предлагаемой 

продукции (услуг) компании. В нашем буклете кратко представлена 

информация о горе Белуха, контактные данные о турагентстве, а так же 

рекламная информация о самом туре: 

There are some rare places on the Earth where everyone feels himself at ease, 

places fabled beauty of which makes the heart stop beating. One of places is the 

Altai. Rich in woods and rivers, honey, medicinal herb and ores, the extremely 

beautiful, Altai keeps ecological purity and untouched wild nature so far. The Altai is 

a land full of legends, the gate to the legendary kingdom of “Shambala”. This 

wonderful land is currently hidden from people, however, it is from here the new 

civilization is going to spring after the world will completely destroy itself by its own 

cruelty. According to this legend, the mountain Belukha has a special gift to clear and 

revive the people’s souls. 

This trip is based on the idea of combining travel to magnificent Belukha 

mountain with yoga. By joining our yoga tour you will have a chance to feel an 

unbelievable energy of these lands. On the way you can see the whole range of Altay 

nature: from Alpine hills and mountain rivers to real Siberian taiga and polar birch 

trees. This place inspires people, makes their way open and brings luck. This yoga 

tour is the ability to recharge the body, mind and soul with new energy, to get a 

positive outlook and feel more inner peace. Allow your soul to be truly happy, and 

your body to be healthier and stronger! 

Наряду с текстовой информацией, в буклете всегда присутствуют 

красочные изображения, которые при правильном их подборе и компоновке 

создают привлекательный общий вид и раскрывают содержание комментариев. 



Это могут быть как непосредственно фотографии выпускаемой продукции, 

фотографии мест производства, так и схемы технологических процессов. Очень 

часто в последнее время используются изображения непосредственно целевой 

аудитории, конкретных покупателей, которые «сияют» положительными 

эмоциями при выборе предлагаемого продукта. 

Наш буклет включает красочные фотографии горы Белухи, 

путешественников, флоры, фауны и мест, которые смогут заинтересовать 

путешественников, приобретающих данный тур. 

Создание красивого буклета, способного подчеркнуть достоинства товара 

или услуги и укрепить потребителя в выборе именно данной фирмы, требует 

правильного соотношения определѐнных элементов. Оптимальной является 

ситуация, когда у заказчика уже существует утверждѐнный фирменный стиль.  

Таким образом, подготовленный нами буклет для зарубежных туристов 

имеет форму листа формата А4 с двумя фальцами (сгибами), включает 

информацию на английском языке о турагентстве и рекламную информацию о 

предлагаемом туре на гору Белуху с красочными изображениями путешествия с 

обеих сторон. Для молодых, начинающих компаний, буклеты являются очень 

важным инструментом. Маленькие, компактные по своей форме, но весьма 

информативные и недорогие буклеты идеально подходят для донесения 

необходимой информации в офисы, на выставках, презентациях или разного 

рода выступлениях. 
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