


Ваш персональный гид по удивительным

уголкам Беларуси, исторический, гастрономический

путеводитель и просто хороший друг в путешествии!

VETLIVA – гид по местам отдыха и достопримечательностям Беларуси

VETLIVA – это удобная площадка онлайн-бронирования туристических услуг

VETLIVA – это вся Беларусь на одной интернет-площадке

VETLIVA – это возможность выбора способа оплаты: банковская карта, система
«РАСЧЕТ» (ЕРИП), оплата по счету, оплата в офисах компаний, оплата на месте



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ VETLIVA:

Вся Беларусь на одной интернет-площадке

Современные инструменты бронирования услуг 

онлайн

Возможность бронирования туров, экскурсий, мест 

в усадьбах, трансферов, билетов на мероприятия 

и авиабилетов

Отличный путеводитель по Беларуси. На портале 

представлена информация о санаториях, 

усадьбах, достопримечательностях, ресторанах.

Удобная система оплаты услуг

Конфиденциальность личных данных

Продвижение туристических услуг на рынок 

Российской Федерации и стран СНГ



На VETLIVA размещено: 
80 санаториев
269 мест проживания: гостиницы, базы 
отдыха, коттеджи, апартаменты, 
агроусадьбы
271 экскурсионный тур
1 215 достопримечательностей

Всего размещено 349 туристических
объектов и санаторно-курортных
учреждений для онлайн-бронирования
и оплаты.

Заключено 219 договоров с
объектами размещения, крупными
компаниями, предоставляющими
экскурсионные услуги, проживания и
трансфера.



Работать на Vetliva легко и удобно:

регистрация БЕСПЛАТНАЯ и проходит в 
пару минут

управлять Личным кабинетом просто: 
наличие мест и цены проставляются в 
один клик

не нужно отслеживать заявки: все 
бронирования подтверждаются 
автоматически

ВАЖНО! Мы не берем плату за регистрацию и размещение ваших услуг на портале и 
оказываем помощь в работе на Vetliva.



География по странам

Беларусь 83%

Россия 13%

США, Швеция, Казахстан 
и др. 4%



СТАТИСТИКА ПОСЕЩЕНИЙ сайта ежемесячно:

Визиты:

75 478 66 283

Уникальные посетители (новые, пришедшие на портал):

138 219

Просмотры страниц:

Ежедневно сайт посещает от 

6000 до 10 000 посетителей:



Что Вы получаете от сотрудничества с VETLIVA : 

Достойно представляем туристический потенциал страны!

Off-line-поддержка

• Выставки семинары, 
конференции

• Реклама в ведущих медиа, 
СМИ, информационных 
агентствах

• Реклама на ЖК-мониторах 
в гипермаркетах

• Брендирование маршруток

• Размещение рекламы в 
метро

On-line поддержка

• Контекстная реклама 

• СЕО-продвижение

• Таргетированная реклама

• Социальные сети

• Ретаргетинг

• Email-маркетинг

ВАЖНО! Вы не
несете расходов и
получаете бесплатное
продвижение, за которое
отвечаем только мы.

О вас узнают
тысячи людей из разных
стран.



Регионы запуска рекламных объявлений:

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Смоленская

область, Тульская область, Калининградская область,

Воронежская область, Брянская область, Краснадарский край,

Нижний Новгород, Калуга, Ростов, Тверь, Мурманск.

9

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рекламные объявления составляются отдельно для каждого продукта,

представленного на VETLIVA.



КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ VETLIVA?

1. Заключить договор, форма которого расположена в подразделе Документы.

2. Пройти регистрацию в подразделе Личный кабинет.

3. Заполнить информацию о предоставляемых услугах в Личном кабинете.

4. После подтверждения нами предоставленной Вами информации, она будет 
опубликована на портале.



1. Заключить договор, форма которого расположена в подразделе Документы



2. Пройти регистрацию в подразделе Личный кабинет, после чего в течение 24 часов вами 
будет получен доступ.



3. Заполнить информацию о предоставляемых услугах в Личном кабинете.



4. После того как мы подтвердим предоставленную Вами информацию, она будет 
опубликована на портале.



КАК СТАТЬ АГЕНТОМ и начать 
бронировать услуги для ваших 
клиентов:

заключить Агентский договор 

пройти регистрацию и получить доступ к 
Личному кабинету

начать бронировать услуги с учетом 
комиссии для агентов

Подбирайте отдых для ваших клиентов в пару кликов



КАК ДОБАВИТЬ ПАРТНЕРСКИЙ МОДУЛЬ VETLIVA НА ВАШ САЙТ:

заключить Договор о сотрудничестве через партнёрский модуль 

пройти регистрацию для агентов

получить доступ к Личному кабинету

сгенерировать код для добавления партнерского модуля на Ваш сайт



РЕЗЮМЕ:

Бесплатное размещение

Комплексная стратегия продвижения Off-line и On-line

Автоматизация бизнес-процессов

Выгодные и прозрачные партнерские отношения

Служба поддержки

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ VETLIVA И О ВАС УЗНАЮТ ТЫСЯЧИ!



НАШИ КОНТАКТЫ

+375 (29) 911 56 54

+375 (17) 215 48 08

office@vetliva.com

reklama@ck.by

mailto:office@vetliva.com
mailto:reklama@ck.by


БУДЬТЕ С НАМИ НА СВЯЗИ


