
Путешествуйте 
с Автодор



После пандемии и закрытия границ внутренний туризм 
становится популярнее день ото дня. Все чаще люди стали 
отдавать предпочтение путешествиям семьей или вместе с 
друзьями на  автомобиле, стали лучше планировать свои 
поездки и ожидать лучшего сервиса.

Аудиогиды способны скрасить любое путешествие, 
заполнить неудобные паузы в диалоге и позволяют 
свободно интегрировать в них абсолютно любой контент. 

Путеводители привлекают путешественников в регионы, 
ведут их по нужному маршруту, увеличивая трафик на 
нужных направлениях и раскрывая туристический 
потенциал областей в зоне притяжения платных 
автомобильных дорог.

Использование новых форматов аудиогидов и подкастов 
позволяют достучаться до молодой аудитории, обновить 
и подать нужную информацию в абсолютно новом формате.

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА
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Проект DRIVE Travel – это новый тренд на осознанные путешествия



ФОРМАТЫ ПРОЕКТА

Портал для путешественников:  
Drive.travel (https://drive.avtodor-tr.ru/) 

Аудио в дорогу:
- Аудиогиды на площадке IZI.travel (https://izi.travel/ru/996e-drive-travel), 
- Подкаст «Свободный поток» на популярных площадках: Сastbox, Яндекс.Музыка/Алиса, 
ApplePodcast, Google Podcast, Подкасты Вконтакте (https://music.yandex.ru/album/19791673)

Видео для тех, кто предпочитает увидеть, а потом поехать:
- Youtube https://www.youtube.com/tpass
- Rutube https://rutube.ru/channel/24692241/

Печатный журнал:
Глянцевый журнал «DRIVE.Travel. Твой личный гид для незаурядного отпуска»

Мультимедийные площадки:
- Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/id/617128fea17b2718ba19cf6f
- Телеграм https://t.me/drive_travel
- Вконтакте https://vk.com/drive.travel
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ПОРТАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ DRIVE.TRAVEL
Портал является основным ресурсом проекта, на котором собрана вся необходимая для 
организации автопутешествия информация: достопримечательности, отели, кафе и рестораны. 

*По данным с 1.01.2022 г. по 31.04.2022г.

более 50
различных маршрутов по платным 
автомобильным дорогам 

4 072 964
просмотра

Охват

4 440 244
человек

Посетителей

69 961
человек



АУДИО В ДОРОГУ

Аудиогиды на площадке IZI.travel - идеальный спутник как в путешествии всей семьей, 
так и в качестве аудиосопровождения рабочей поездки

*По данным 
за 2021-2022 г.г.

Форматы аудиогидов и тематических подкастов становятся все более популярными у активной 
аудитории, и у автомобилистов в частности. Выбирать что слушать, когда и о чем, в эпоху обилия 
цифрового контента может каждый. 

Активация в нужный момент 
Автоматическое приглушение музыки и усиление звука рассказчика
Возможность работы offline
16 авторских маршрутов по платным автодорогам
157 844 прослушивания
Пик прослушиваний с мая по ноябрь*

Площадки

Периодичность выходов: 2 выпуска в неделю
Прослушивания: 38 085
Слушатели: 31 266
Прослушивания более 120 сек: 6 155 
Среднее прослушивание: 73,60%
Процент дослушиваемости: 61,36%

Подкаст «Свободный поток» - ведущие сделают любую дорогу нескучной 
и увлекательной. Тест-драйвы новинок, от самых ярких до самых доступных. История 
машин и компаний, юбилеи людей и событий, сыгравших главные роли в 
автомобильной жизни. И все это с нативно поданной информацией о преимуществах 
передвижений по платным скоростным автодорогам.



ВИДЕОГИДЫ
Для тех, кому нужно сначала увидеть
Видеогиды перестали быть прерогативой музеев и ТВ-передач. Видеогид по самым интересным местам 
маршрута помогает принять окончательное решение о поездке, визуализирует все представления и 
позволяет избежать эффекта «ожидание - реальность» у пользователя маршрута. А еще он передает 
эмоции ведущего, которые потом непременно хочется испытать самому.

Youtube

Rutube

23
видеоролика 
по маршрутам и городам

700 000
просмотров



ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ
DRIVE.Travel. Твой личный гид для незаурядного отпуска

Журнал с маршрутами, отелями, активными ссылками на аудиоформаты
и полезной в дороге информацией – настоящий помощник в пути! Так вся 
информация находится в одном месте под рукой, ей удобно пользоваться 
в формате «водитель-штурман». Широкая сеть распространения на 
автозаправочных станциях в зоне притяжения платных автомобильных 
дорог позволяет достучаться до целевой аудитории – автомобилистов, 
которые уже в пути. Подобные журналы – триггеры к спонтанным 
посещениям достопримечательностей по пути, а также увеличения 
туристической привлекательности регионов вдоль трасс, и самих трасс 
в частности.

Периодичность: 
1 раз в квартал

Общий тираж выпусков: 
52 000 экземпляров

Распространение на 183 АЗС 
«Лукойл», «Трасса», «ЯТК», «Газпромнефть»
Центры поддержки 
и обслуживания 35 офисов



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В связи с ситуацией внутри страны была проведена оперативная работа по переходу на актуальные 
площадки коммуникации: на данный момент – ЯндексДзен, Telegram и Вконтакте. А также по 
привлечению в них целевой аудитории. Размещаемый контент адаптируется под аудиторию и канал:

Вконтакте, ЯндексДзен - аудитория активная, предпочитает форматы обсуждений

Telegram – аудитория предпочитает полезные рассылки актуальной информации 

В социальных сетях размещаются ссылки и информация обо всех имеющихся площадках проекта, ведется их живое обсуждение 
и прямая коммуникация с потенциальными пользователями. Также благодаря социальным сетям пользователи чаще делятся 
друг с другом интересным им контентом, что позволяет получить дополнительные охваты.  

1 500
подписчиков

1 500
подписчиков

1 024,6 ч
Общее время 
просмотра 

1 052 313
Общий охват с февраля 2022 года 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создание новых каналов коммуникации на автодорогах ГК «Автодор»

Предоставление пользователям различных современных каналов донесения информации

Аудио, печатные и электронные гиды/маршруты 

Привлечение партнеров для создания специальных проектов и для размещения рекламы 
(дополнительный доход) 

Стимулирование причин и фактов проезда по дорогам ГК «Автодор» среди пользователей 

Предоставление уникального и нового контента в виде маршрутов, который пригодится 
для путешествия 

Позиционирование платных автомобильных дорог – как экосистемы комфортного путешествия 

Популяризация автотуризма с использованием транспондеров и информирование 
пользователей о наиболее интересных маршрутах вблизи притяжения платных дорог 

Привлечение трафика на платные дороги



Путешествуйте по России 
на автомобиле


	Путешествуйте �с Автодор
	После пандемии и закрытия границ внутренний туризм становится популярнее день ото дня. Все чаще люди стали отдавать предпочтение путешествиям семьей или вместе с друзьями на  автомобиле, стали лучше планировать свои поездки и ожидать лучшего сервиса.���Аудиогиды способны скрасить любое путешествие, заполнить неудобные паузы в диалоге и позволяют свободно интегрировать в них абсолютно любой контент. ���Путеводители привлекают путешественников в регионы, ведут их по нужному маршруту, увеличивая трафик на нужных направлениях и раскрывая туристический потенциал областей в зоне притяжения платных автомобильных дорог.���Использование новых форматов аудиогидов и подкастов �позволяют достучаться до молодой аудитории, обновить �и подать нужную информацию в абсолютно новом формате.
	Слайд номер 3
	Портал является основным ресурсом проекта, на котором собрана вся необходимая для организации автопутешествия информация: достопримечательности, отели, кафе и рестораны. 
	Аудиогиды на площадке IZI.travel - идеальный спутник как в путешествии всей семьей, так и в качестве аудиосопровождения рабочей поездки
	Видеогиды перестали быть прерогативой музеев и ТВ-передач. Видеогид по самым интересным местам маршрута помогает принять окончательное решение о поездке, визуализирует все представления и позволяет избежать эффекта «ожидание - реальность» у пользователя маршрута. А еще он передает эмоции ведущего, которые потом непременно хочется испытать самому.
	Журнал с маршрутами, отелями, активными ссылками на аудиоформаты �и полезной в дороге информацией – настоящий помощник в пути! Так вся информация находится в одном месте под рукой, ей удобно пользоваться в формате «водитель-штурман». Широкая сеть распространения на автозаправочных станциях в зоне притяжения платных автомобильных дорог позволяет достучаться до целевой аудитории – автомобилистов, которые уже в пути. Подобные журналы – триггеры к спонтанным посещениям достопримечательностей по пути, а также увеличения туристической привлекательности регионов вдоль трасс, и самих трасс �в частности.
	В связи с ситуацией внутри страны была проведена оперативная работа по переходу на актуальные площадки коммуникации: на данный момент – ЯндексДзен, Telegram и Вконтакте. А также по привлечению в них целевой аудитории. Размещаемый контент адаптируется под аудиторию и канал:
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

