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Лекция 1. Роль рекламы в туристско-экскурсионном 

обслуживании 

 Понятие рекламы и ее задачи в туристско-

экскурсионном обслуживании 

 Возможности рекламы  - экономия средств, помощь 

потребителю в выборе туристского продукта, 

предоставление необходимой информации, создание 

осведомленности, создание предпочтения, 

формирование убежденности и т.д.  

 Функции рекламы 
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Слово «реклама» латинского происхождения 

(reclamare– «кричать») и в буквальном смысле 

означает: 

 

• мероприятия, имеющие целью создать широкую 

известность чему-либо, привлечь покупателей; 

• распространение сведений о ком-либо, о чем-либо 

с целью создания популярности. 

 Реклама — самый действенный инструмент в 

попытках туристского предприятия донести информацию 

до своих клиентов, модифицировать их поведение, 

привлечь внимание к предлагаемым услугам, создать 

положительный имидж самого предприятия, показать 

его общественную значимость.  
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Основная цель рекламы: заставить потребителя 

выполнить желаемое рекламодателем действие 

(убедить потребителя купить товар, воспользоваться 

услугой, придать известность фирме, содействовать 

популярности, внушить аудитории социально 

значимые мысли и т.д.). 
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Функции рекламы: 

 

 

• Маркетинговая  

• Экономическая 

• Социальная  

•  Идеологическая  

• Коммуникативная  

• Образовательная  
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Задачи рекламы: 

 

 

• Информирование 

• Увещевание 

• Напоминание 

•  Позиционирование  

• Удержание покупателей 

• Имиджирование 
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Типы рекламы туристского продукта : 

 

•  Имиджевая реклама  

• Побуждающая реклама  

• Интерактивная реклама 
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Лекция 2. Основные принципы и методы рекламы 

туристского продукта  

 Законы рекламы  

 Классификация видов туристской рекламы 

 Структура туристского продукта и его отражение в 

рекламе 
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Основополагающие законы рекламы: 

  

Закон 1. Реклама стимулирует продажу хорошего 

товара и ускоряет провал плохого. Она показывает, 

каких качеств продукт не имеет, и помогает 

потребителю в этом разобраться.     

Закон 2. Реклама, называющая то отличительный 

признак товара, который содержится в 

незначительных количествах и который сам 

потребитель не в состоянии обнаружить, помогает 

установить, что данный признак практически 

отсутствует, и тем самым ускоряет провал товара.    
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Признак классификации  Вид рекламы  

Объект рекламирования Товарная  

Престижная  

Направленность  Реклама возможностей  

Реклама потребностей 

Характер и особенности рекламного обращения Информативная  

Убеждающая 

Напоминающая 

Способ воздействия на целевую аудиторию  Рациональная  

Эмоциональная 

Обращение к определенному сегменту  Селективная  

Массовая  

Охватываемая территория  Локальная  

Региональная 

Общенациональная 

Международная 

Источник финансирования Реклама от имени отдельных туристских фирм  

Совместная реклама  

Средства распространения  Реклама в прессе  

Печатная реклама  

Аудиовизуальная реклама  

Радио - и  телереклама 

Рекламные сувениры 

Прямая почтовая реклама 

Наружная реклама 

Выставки и ярмарки  

Реклама в интернете  

Классификация туристкой рекламы  
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Отличительные черты рекламы как одного из главных 

средств маркетинговых коммуникаций в сфере туризма: 
1. Неличный характер 

2. Односторонняя направленность 

3. Неопределенность с точки зрения изменения эффекта  

4. Общественный характер 

5. Информационная насыщенность 

6. Броскость и способность к убеждению  

 

Специфические черты услуги как товара 

 (закон четырех «НЕ»): 
1. Неосязаемость услуги 

2. Неразрывность производства и потребления 

3. Непостоянное качество услуги 

4. Несохраняемость услуги  

 

 

 

Особенности туристской услуги как товара с точки зрения 

маркетинга и рекламы 
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Отличительные черты рекламы как одного из главных 

средств маркетинговых коммуникаций в сфере туризма определяются 

спецификой как самой рекламы, так и особенностями системы туризма и 

ее товара — туристского продукта. 

1. Неличный характер 

2. Односторонняя направленность 

3. Неопределенность с точки зрения измерения эффекта  

4. Общественный характер  

5. Информационная насыщенность 

6. Броскость и способность к убеждению 
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Лекция 3. Социально-психологические особенности 

рекламы туристского продукта  

 

 Процесс воздействия и восприятия рекламы 

 Факторы, влияющие на восприятие рекламы 

 Социально-психологические особенности рекламы в 

туризме 
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  Восприятие и переработка рекламной информации 

осуществляется под воздействием множества различных 

факторов, но три из них присутствуют всегда:  

• когнитивный (познавательный) 

• эмоциональный  

• поведенческий  

Социально-психологические особенности рекламы в 

туризме  
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 В рекламной деятельности чаще всего используются: 

• зрительные 

• слуховые 

• вкусовые 

• двигательные 

• обонятельные  

•осязательные и некоторые другие виды ощущений.  

 

Социально-психологические особенности рекламы в 

туризме  
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Лекция 4. Структура, средства и методы создания 

рекламного обращения  

 

 Процесс создания рекламы  

 Структура рекламного обращения 

 Форма и стиль рекламного обращения 

 Методика работы над рекламным обращением  
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Рекламное обращение -  средство предоставления информации 

рекламодателя (туристской фирмы) потребителю, имеющее 

конкретную форму (текстовую, визуальную, символическую и т.д.). 

 

Рекламное обращение 

Рекламное обращение является центральным элементом рекламы, так 

как именно оно: 

• представляет рекламодателя целевой аудитории; 

• способствует привлечению внимания потенциальных туристов и 

формированию у них положительного отношения как к самой 

туристской фирме, так и к предлагаемым ею продуктам; 

• является основным инструментом достижения целей рекламной 

деятельности. 



 Процесс  создания рекламных обращений включает:  

Восприятие  

Внимание  

Память  

Эмоции 

I Блок  

II Блок  

V Блок 

IV Блок 

III Блок 

Ощущение  
 

19 31.10.2017 

Мышление  

VI Блок 
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Лекция 5. Основы разработки рекламных объявлений  и 

текстов 

 

 Рекламное сообщение 

 Требования к рекламным текстам 

 Стили рекламных текстов 

 Принципы дизайна печатной рекламы 
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Рекламное сообщение - это информация, которую 

фирма желает донести до клиента, независимо от 

того, какими средствами сообщение доводится до 

целевой аудитории.  
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К рекламному сообщению предъявляется ряд 

требований:  

1. Рекламное сообщение должно быть кратким 

2. Рекламное сообщение должно вызывать интерес 

3. Рекламное сообщение должно быть достоверным 

4. Смысл рекламного сообщения должен быть понятен 

5. Рекламное сообщение должно повторяться 

6. Рекламное сообщение должно быть динамичным 
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Текст рекламного обращения должен обладать: 

 
Связностью 

Целостностью 

Иметь законченный смысл 

Представлять собой речевое произведение  
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Директор американского рекламного агентства BBDO А. Осборн 

выделил следующие основные этапы творческого рекламного процесса:  

 

• Ориентация (определение проблемы) 

• Подготовка  (сбор относящейся к делу информации) 

• Анализ (классификация собранного материала) 

• Формирование идеи (сбор различных вариантов идей) 

• Инкубация  (выжидание, во время которого приходит озарение) 

• Синтез (разработка решения) 

• Оценка  (рассмотрение полученных идей)  
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  Креатив в рекламе составляют следующие 

характеристики: 

 

• актуальность 

• оригинальность  

•  воздействие 
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Основные решения, принимаемые в рамках разработки 

рекламного обращения, касаются: 

 

- темы и девиза рекламы; 

- структуры рекламного обращения; 

- формы рекламного обращения; 

- цвета и иллюстраций; 

- стиля рекламного обращения.  


