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Рекламирует продукт Рекламирует идею
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Иерархия потребностей в сфере

туризма
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Туризм и экономика опыта

• В основном тематический опыт

• Участия всех пятерих сенсов

• Для того чтобы отживить опыт -
участие

• Персонализация

• Возможность впечатлить

• Гармонизация впечатлений с
позитивным настроением

• Ликвидация негативного
настроения

• Создать прочным в памяти

• Клиент участвует в разработке
продуктов и реклам

Local  - Locale  - Hand-made  - Slow как модныe слова
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Коммерциализация глини
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Добавление стоимости

Различный

Позиция конкурен

тоспособности

Не-различный

Рынок
Цени

Преимущества

Сценический

опыт

Основные

продукты

Индивидуальные

продукты

Оказываемые

услуги
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Стоимость добавленная– питание

Atšķirīgs

Konkurētspējīgā

pozīcija

Neatšķirīgs

Tirgus
Cenas

Priekšrocības

Skatuviska 

pieredze

Pamata 

produkti

Individualizēti 

produkti

Piegādāti 

pakalpojumi
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На что жалуется в сфере питания?

Sūdzības restorānos, kafejnīcās, bāros. 

A.Klepers, I.Kucina, 2012, pēc Sudzibas.lv; 

n=308 8



Удовлетворенность клиентов и

лояльность

9



Аутентичный

Надлежащие оригиналу ; 

настоящий, правильный, от источника
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Что такое инновация?

Инновация - это процесс, в котором новая научно-техническая социальная, культурная

или любая другая идея, разработок и технологии являются на рынок как

конкурентоспособный продукт или услуга

Концевым результатом инноваций являться повышения качества и

эффективности продуктов и процессов, эффективность и инноваций в организации и

в формование новых отношение между поставщиками и клиентами



Аутентичность и поддельность
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Церкви

• Столетиями в Латвии действовали
различные религиозные
конфессии, и каждая из них имела
и имеет возможность возводить
свои храмы. 

• сакральная архитектура здесь
такая разнообразная, 
многосторонняя и оригинальная. 
При этом она настолько насыщена
образцами художественного и
ремесленнического мастерства
вышей пробы, что посещение
каждого храма превращается в
целое культурно-историческое
путешествие сквозь века, 
художественные стили и курьёзы.
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Традиция черный бани - славяне

или балты?
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Музей хлеба Аглоны
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Гостеприимство Латгалии – выражение?
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Традиционные блюда Латвии / Латгалии ?

Соланку и куриный отбивное найдете в

любом кафе ... Традиционные?
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Возможности управление потоком

турисма
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В старом городе Лудзи новый продукт туризма -
маршрут “Открой Лудзу”
Латвия

В 2011 году про-

ект Европейского

фонда

регионального

развития

“Обновления ту-

ристских

объектов в

старом городе

Лудзы для

развитие

туризма”



Характеристика клиента?
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Национальный парк Разна и

Излучины Даугавы
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Рыбалка в реках и озерах

• Водное богатство

Латвии

предоставляет

любителям

рыбалки широкий

выбор, куда

отправиться и кого

ловить. Многие

озера и реки

богаты рыбой, 

только...
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Рыбалка в Финляндии
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Инновация и замок

Their latest exhibition, the multi-

sensory and super-cool 

Enchanted Palace won a top 

travel award last week.

The exhibition is a pretty unique 

collaboration between Historic 

Royal Palaces, a theatre 

company called WILDWORKS

and top fashion designers.

“It is a great achievement for 

this hugely ambitious project, 

which aims to offer an intriguing 

and captivating visitor 

experience at Kensington Palace
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Нетрадиционная культура -

Pedvāle музей искусства под

открытым небом
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Выемка печи обжигательной как выполнение
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Глиной массаж
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Процесс принятия решений

• Процесс принятия решений на выбор местов назначения

• Возможность эффективно влиять на выбор путешественника
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ВОСПРИЯТИЯ О
МЕСТАХ

НАЗНАЧЕНИЯ

ОСМОТР МЕСТОВ
НАЗНАЧЕНИЯ, 

сравнение, обсуждение
альтернатив

ПЛАНИРОВАНИЕ
МАРШРУТА

НАСТРОЙКА
МАРШРУТА

• Печатные путеводители

• Рекомендации на месте

• Ссылки

• Интернет / мобильный

Интернет

• Специализированный

веб ресурсы

• Google

• Туристические агентства

• Печатные путеводители

• Авиакомпании

• Бронирования

размещение

• Google

• Специализированный

веб ресурсы

• Туристические агентства

• Друзя, родственники

• Средства массовой

информации

• Рекламы в СМИ



Цикл потребительского опыта
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Открыть

ПОИСК

прежде

Опыт

в течение

ОБСЛУЖИВАНИЕ

общество

ДЕЛЕНИЕ

затем

ИСКРА ИДЕЯ



Позиционирование

Нахождение своих значений и

соединения с восприятием

клиента

Чтобы добиться успеха в нашем

обществе перенасыщенем

информацию, предприятие

должен создать специфическую

"позицию"  в уме потенциального

клиента. Необходимо следить не

только за вашеми продуктами или

услуге, но и о влияние они

оказывают на умы потребителей.

Изюминка, ягодка, личность ...
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