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ПРИЕМУЩЕСТВО ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА  
 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №1 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР – ЭТО МОДНО, ЭФФЕКТНО, ИНТЕРЕСНО 

Туры и панорамы – самый современный и эффектный способ продвижения Вашего 

бизнеса. Тур по собственному офису – самый эффектный способ быть в тренде. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО №2 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР РЕАЛИСТИЧЕН 

В отличие от плоской фотографии виртуальные туры и сферические панорамы создают 

эффект присутствия. Ваш клиент имеет возможность самостоятельно осмотреться, 

освоиться, разглядеть то, что интересно именно ему. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №3 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР – ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ЗD тур позволяет наиболее зрелищно, наглядно и выгодно презентовать свое 

заведение или предприятие как партнерам, так и клиентам. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №4 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР – ДЕЛИКАТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

3D тур не воспринимается как навязчивая реклама, а напротив - пробуждает в клиенте 

доверие к фирме и, как следствие, увеличивает количество обращений. 

  

ПРЕИМУЩЕСТВО №5          

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР – ONLINE&OFFLINE ИНСТРУМЕНТ 

Ваш виртуальный тур может жить на сайте Вашей компании, Вашей страничке в 

социальных сетях. А может быть записан на любой носитель и демонстрироваться без 

сети интернет с любого ноутбука, компьютера, планшета или смартфона. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №6 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ВЫСОКОИНФОРМАТИВЕН 

Есть возможность добавления дополнительной информации – текст, звук, фото и видео, 

кликабельный логотип.  При желании виртуальный тур можно снабдить огромным 

количеством информации, которую Вы хотели бы донести до Ваших клиентов. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО №7          

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР – МОЩНЫЙ АПГРЕЙД ВАШЕГО САЙТА 

Виртуальный тур – прекрасный повод обновить сайт компании, заведения и напомнить 

о себе постоянным пользователям и подписчикам. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №8          

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ЭФФЕКТИВЕН            

Благодаря созданию «эффекта присутствия» — наличие 3D-панорам повышает 

продажи и конверсию сайта. Уже при просмотре клиенту хочется побывать «там» 

вживую. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №9 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ИНТЕРАКТИВЕН 

Посетитель  сам управляет просмотром панорамы – вращение, ближе, дальше, выделяя 

для своего внимание именно то, что нужно ему. Виртуальный тур можно оснастить 

элементом игры и использовать эти возможности по своему усмотрению. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №10 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР УНИВЕРСАЛЕН 

Для просмотра 3D-панорам нет технических ограничений – можете использовать 

любой компьютер, планшет, ноутбук или смартфон. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №11 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР – ЭТО ОСОБЕННО 

Наличие виртуального тура выгодно выделяет Вас перед конкурентами. Визуальный 

канал восприятия у человека самый сильный, через него человек получает до 70% 

информации об окружающем мире – нужно использовать эту особенность! 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №12 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ КЛИЕНТА 

Если время является ключевым фактором, то клиент может во всех подробностях 

рассмотреть большое количество Ваших объектов в режиме 3D-панорамы, вместо 

того, чтобы посещать их вживую. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №13 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ЭКОНОМИЧЕН 

Использование 3D-панорам снижает расходы на транспорт, связь, количество и 

качество менеджеров по продажам. Отсняв виртуальный тур один раз, вы имеете 

возможность демонстрировать свое заведение 24 часа в сутки 365 дней в году в его 

лучшем виде! 
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ПРЕИМУЩЕСТВО №14 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ЭКОНОМИТ ВАШЕ ВРЕМЯ 

Использование туров и панорам в качестве инструментов продажи сокращает в разы 

время менеджера, которое он тратит на одного клиента. Тем самым увеличивается 

эффективность его работы. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №15       

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАС В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА 

Крупнейшие игроки рынка усиленными темпами готовятся к профессиональным 

выставкам в 2017 году. Готовы ли Вы к таким грандиозным событиям? В связи с 

подготовкой к профессиональным выставкам во всемирной сети возросли 

тематические запросы. Воспользуйтесь и вы этой тенденцией - продемонстрируйте 

свое дело всему миру. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №16       

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР МОЛНИЕНОСНО СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ 

Благодаря возможности интеграции виртуальных туров с социальными сетями он 

может стать эффективным генератором потока клиентов. Социальные сети бьют 

рекорды посещаемости один за другим и каждый "лайк" под вашей панорамой или 

туром может обернуться огромной популярностью вашей компании. 

  

ПРЕИМУЩЕСТВО № 17      

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ЗАЩИЩАЕТ ТОЛЬКО ВАШИ ИНТЕРЕСЫ 

Уникальная особенность наших туров - возможность привязывать их домену 

вашего  сайта.  Такая  защита  гарантирует,  что никто кроме вас не сможет 

воспользоваться преимуществами вашего виртуального тура. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО №18 

ЭТО НЕВЕРОЯТНО 

3D-панорама и виртуальный тур – это необычный, малозатратный, быстрый и 

эффективный способ привлечения клиентов, увеличения конверсии и продаж Вашего 

онлайн и оффлайн бизнеса. 
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МИНУСЫ ВИРТУАЛЬНОГО ТУРА 
 

 

  


