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Семинар по теме  

Использование мобильных технологий для улучшения 
впечатлений туристов 

 

Хайфа, Израиль, 13 мая 2015 года 

 

Предварительная программа* 

 

Обзор 

 

С появлением мобильных технологий для турнаправлений открылись широкие возможности в отношении 

облегчения организации  посещений  выезжающих на отдых людей и применения к ним индивидуального 

подхода, что позволяет формировать уникальные и незабываемые впечатления.  

 

Туристы все в большей мере стремятся использовать преимущества мобильного соединения с интернет, 

обеспечиваемого их смартфонами, для сбора информации об отдыхе, поиска отзывов, бронирования билетов и 

знакомства с турнаправлениями на основе использования новых и персонализированных подходов. Мобильные 

технологии обеспечивают удобство, эффективность и спонтанность. Кроме того, они также могут оказать помощь 

в том, чтобы манера подачи информации о турнаправлении носила уникальный, целевой и увлекательный 

характер, производя тем самым более благоприятные впечатления. 

 

Сегодня мобильные приложения имеются у миллионов пользователей и меняют методы работы туристического 

бизнеса. Учитывая быстро изменяющиеся тенденции и технологии, очень важно, чтобы турнаправления не только 

шли с ними в ногу, но и опережали их. Привлекая туристов обещаниями предоставить уникальные впечатления и 

«умные места», любое турнаправление может добиться существенного повышения количества прибытий. А 

хорошие впечатления туристов к тому же – лучший стимул, чтобы снова вернуться. 

 

Таким образом, цель семинара заключается в том, чтобы продемонстрировать лучшие примеры интерактивных 

приложений, туристические игры c дополненной реальностью, и другие уникальные способы улучшения 

впечатлений туристов. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

09:00-09:30 Регистрация 

09:30 – 10:15 Официальное открытие 

 

 Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи 

 Министр туризма Израиля  

 



Mobile Technologies for Improving the Tourism Experience  

 
 

 

 2 

Haifa, Israel, 13 May 2015 

10:15 - 11:45 Заседание первой дискуссионной группы: Приложения  

 

Мобильные приложения являются фактором кардинальных перемен в туризме. Они 

предоставляют информацию, ссылки, статьи, фотографии и сведения о турнаправлениях, 

расположенных в стороне от проторенных дорог. Они также предлагают множество вариантов 

походов, систему слежения GPS, направления, возможности поиска турнаправлений, 

бронирования гостиниц и аренды автомобилей. И так, что же приносит приложению успех? На 

заседании этой дискуссионной группы будут рассматриваться эффективные и креативные 

приложения, связанные с туризмом, и освещаться признаки, характерные для хороших 

туристических приложений. 

 

Модератор и выступающий с вводным докладом:  

 

 Эран Кеттер, лектор кафедры туризма и управления гостиничным и ресторанным бизнесом 

Академического колледжа Киннерета (Израиль) 

 

Участники дискуссионной группы: 

 

 Рон Розен, директор-распорядитель проекта “Trekking-in” (Израиль) 

 Даниель Штайнер, Руководитель Отдела цифровых медиа-стратегий Национального 

управления по туризму Австрии (Австрия) 

 Александр Пинто, директор-распорядитель компании «iCLIO» (Португалия) 

 Антонио Лопес де Авила, президент  Государственного общества управления инновациями 

и туристическими технологиями (SEGITTUR) (Испания) 

 

12:15 - 13:45 Перерыв на кофе 

 

10:15 - 11:45 Заседание второй дискуссионной группы: Игры, привязанные к местности 

 

Взаимодействие с посетителями с помощью игр, привязанных к местности, является 

относительно новой концепцией в секторе туризма, но одной из тех, которые считаются 

многообещающими и открывающими возможности. Элементы игрового дизайна и мышления 

можно легко применять в контексте туризма: их можно использовать для привлечения и 

формирования  лояльности потребителей, повышения узнаваемости бренда и улучшения 

впечатлений пользователей в туристических направлениях. На этом заседании дискуссионной 

группы будет рассматриваться вопрос о том, как инновационная концепция игр, привязанных к 

местности уже успешно применяется в туризме. 

 

Модератор и выступающий с вводным докладом:  

 

 Джесика Вебер, Борнмутский Университет (Великобритания) 

 

Участники дискуссионной группы: 

 

• Анне Беуттенмюлер, «Product Marketing Europe, Niantic Labs @ Google» (Германия)  
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• Джен Сева, Geocaching (США) (туристические игры с применением спутниковых 

навигационных систем, состоящие в нахождении тайников, спрятанных другими 

участниками игры)  

• Питер Саймонс, «Ojoo» (Бельгия)  

 

13:45 - 14:00 Выводы 

 

14:00  Завершение семинара 
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Выступающие  

 

 

Эран Кеттер  

 

Старший инструктор, советник и исследователь в области туристского маркетинга. 

Является соавтором книг: "Туристский маркетинг для развивающихся стран (Palgrave 

Macmillan, 2015) и “Медиа стратегии для маркетинга мест в условиях кризиса” 

(Elsevier-BH, 2008), а также читает лекции на кафедре туризма и управления 

гостиничным и ресторанным бизнесом  Академического колледжа Киннерета. Имеет обширный 

практический опыт реализации проектов в области профессиональной подготовки и консультационных 

проектов в развитых и развивающихся странах, осуществлял миссии по туризму для ОЭСР, ЮНЕСКО-

УНИТВИН, Управления по туризму Танзании, Управления по туризму Кении, Корпорации по развитию 

туризма Нигерии и министерства туризма Израиля. 

 

 

Рон Розен  

 

Профессиональная карьера Рона началась со службы офицером военно-воздушных 

сил и длилась три года.  Затем на протяжении нескольких лет он читал лекции по 

аэродинамике и в промежутках между всеми этими видами деятельности работал 

смотрителем и гидом в природных парках  Израиля более 7 лет. В последнее время 

он является руководителем проекта по осуществлению Moodle (обучающая платформа с открытым кодом) 

в Академическом колледже Тель-Авива, где также читает  лекции. Рон является основателем  и директором 

социальной информационной системы Trekking, которая предоставляет обновленную навигационную 

информацию  туристам –«рюкзачникам» со всего мира.  

 

 

Даниэль Штайнер  

 
С 2012 года  руководитель Отдела цифровых  медиа-стратегий Национального 
управления по туризму Австрии (ANTO) в Вене. Вместе со своей командой отвечает за 
цифровые стратегии, цифровые каналы, находящиеся в собственности ANTO, и поиск  
инновационных подходов для продвижения Австрии как туристского направления в 
цифровых медиа. Кроме того, Даниель  читает лекции по цифровому  маркетингу в 

Университете прикладных наук  Санкт- Пельтен. До прихода в Национальное управление по туризму Австрии 
он работал специалистом по интернет-маркетингу IT компании и консультантом по цифровым медиа в Вене.  

 

 

Александр Пинто  

 

Александр начал свою карьеру в области истории в  качестве исследователя 

программы Сети центров передового опыта Европейской комиссии. После этого он 

вплотную занимался вопросами  управления и новых технологий и получил несколько 

наград на различных мероприятиях, посвященных предпринимательской 

деятельности и нововведениям. Он является  соучредителем и директором  компании iClio, которая 

проектирует и издает новый медиа контент в областях истории, культурного наследия и туризма. Первый 
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продукт iClio, JiTT, является мобильным приложением, которое действует как гид-экскурсовод, проводящий 

экскурсии, настраиваемый под каждого пользователя. В настоящее время Александр заканчивает 

диссертацию для получения степени кандидата современных наук  в университете Коимбры, Португалия.  

 

 

Антонио Лопес де Авила 

 

Антонио Лопес-де-Авила был назначен президентом Государственного общества 

управления инновациями и туристическими технологиями (SEGITTUR) в 2012 году, 

после более десяти лет работы в IE Business School, одной из лучших бизнес-школ по 

всему миру. В период  между 2001 и 2004 годами г-н Лопес де Авила был советником 

Госсекретаря по вопросам туризма и торговли правительства Испании. Он также является партнером-

основателем Испанского института управления бизнесом и попечителем Paradores де Turismo, сети 

роскошных отелей, которые принадлежат Испанскому государству и, как правило, располагаются в 

исторических зданиях, таких как монастыри, дворцы и замки. 

 

 

Джесика Вебер 

 

Джесика Вебер, кандидат наук, является исследователем  факультета менеджмента, 

Борнмутского университета, Великобритания, где она исследует опыт участия 

туристов в играх с дополненной реальностью и привязкой к местности в городских 

средах. Это исследование направлено на определение того, как разрабатывать игры с 

дополненной реальностью и привязкой к местности таким образом, чтобы поддерживались вовлекающие 

впечатления между туристом и посещаемым местом, в которых игра выступает посредником. Круг ее 

исследовательских интересов простирается от мобильных технологий в туризме, игр и игрофикации до  

мобильных GUR и UX.  Она является членом Международной федерации по  информационным 

технологиям в секторе путешествий и туризма (IFITT), Группы по исследованиям электронных игр (DiGRA) и 

Фонда проектирования взаимодействия.  

 

 
 Анне Беутенмюллер 

  

Анне Беутенмюллер пришла в Google 7 лет назад. После более чем 6 лет работы в 

сфере продажи рекламы в Интернете, консультирования СМИ, сотрудничества с 

креативными агентствами, она поступила на работу в «Niantic Labs»  и в настоящее 

время отвечает за маркетинг продуктов и управление на общинном уровне в Европе. 

Niantic Labs – вновь созданная в рамках Google компания, занимающаяся созданием мобильных 

приложений, которые соединяют людей с реальным миром. Компания Niantic , основанная Джоном Ханке, 

который раньше возглавлял  гео-команду Google (Карты, Земля, и т.д.), обеспечивает более тесную связь 

людей с их реальными средами и сообществами. Продукты Niantic сфокусированы на том, чтобы вывести 

людей на улицу, погрузить их в мир приключений и изысканий в пешем порядке, создать возможности для 

полноценных и непрогнозируемых  взаимодействий с местными средами и другими людьми совершенно 

новыми способами с помощью технологий.  
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Джен Сева 

 

 Джен Сева стояла у истоков большого движения в проводившихся по всему миру в 

2001 году  эскападах. Именно тогда она нашла свой первый тайник. Обнаружение 

тщательно спрятанного контейнера с помощью GPS воспламенило ее воображение. 

Вскоре она присоединилась к Geocaching.com, который обеспечивает онлайн-

инструменты и приложения для поиска 2,5 млн. тайников  спрятанных во всем мире. Госпожа Сева в 

настоящее время предоставляет турнаправлениям  возможности рассказать свои истории через 

посредство курируемых, привязанных к местности геокэшинговых туров: GeoTours.  Сейчас проводится 

более 50 GeoTours по всему миру. Игроки используют свои смартфоны или переносные устройства GPS, 

чтобы играть в эту игру. Свободные, направляемые поиски в контексте GeoTour способствуют проведению 

не связанной с политикой, межкультурной деятельности, которая объединяет людей в приключениях по 

исследованию конкретной местности. Госпожа Сева самостоятельно нашла более 1 400 тайников в десяти 

странах. Она и ее муж Майк работают и играют в  Сиэтле, Вашингтон.  

 

 

Питер Саймонс 

 

Питер Саймонс  - приверженец социальных медиа, технологий и маркетинга из Гента, 

Бельгия. Он был менеджером по выпуску новой продукции  и директором по 

маркетингу компании Twoo.com, наиболее быстро растущего сайта данных в мире.. 

Теперь Питер хочет превратить мир в одну большую площадку для игры. Именно 

поэтому он основал OJOO, революционное мобильное приложение для создания, 

проведения, обмена и продажи игр с привязкой к местности из любого мобильного 

устройства. С помощью OJOO каждый может создавать и играть в захватывающие городские игры, 

проводить экскурсии и туристические поездки, в которых сочетаются онлайновые элементы с процессом 

игры, отражающей жизненные реалии. 

 


