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Хотели бы Вы полноценно представить Ваше пространство 

широкому кругу клиентов новым, нестандартным, и что более 

важно, эффективным способом? 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Тогда Вам просто необходим виртуальный тур от Нашего Агентства!  

 

С помощью инновационного 3D тура анонс пространства в интернете станет более 

захватывающим и будет работать 24 часа в сутки / 365 дней в году.  

 

3D тур – это 100% виртуальная копия реального пространства, создающая эффект 

присутствия. Посетители виртуальной реальности могут интерактивно перемещаться 

по пространству, как если бы они были там.  

 

Трехмерный виртуальный тур помогает компаниям создавать доверительные 

отношения с удаленными клиентами, предоставляя возможность переносить клиента в 

пространство и дает ему полное реалистичное представление о всех преимуществах и 

атмосфере помещения.  

 

Даже самые качественные фотографии и искусно написанные тексты не передадут все 

достоинства и уникальные детали реального пространства, как это сделает VR тур 

нового поколения.  

 

Интерактивный 3D тур - удобный маркетинговый инструмент и эффективный 

помощник для Вас в целях привлечения Вашей целевой аудитории в удаленном режиме.  

 

VR-тур нового поколения уже является трендом в области визуального контента, 

рекламы и продвижения в интернете по всему миру.  

 

 

 

 

Коко Шанель принадлежит фраза: «У Вас не будет второго шанса 

произвести первое впечатление».  
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Ни для кого не секрет, что удачная презентация – залог успеха 

любого бизнеса Возможности VR тура: 
 

1. Размещение тура на Google картах, просмотр в Google street view (бесплатно)  

2. Размещение на сайте (не перегружает сайт, встроить также просто как видео с 

YouTube)  

3. Размещение в соц.сетях (как новость и постоянный доступ в информативных 

вкладках страниц)  

4. Возможность размещения на RELAX.BY и 103.by  

5. Полное погружение в пространство (количество точек обзора не ограничено)  

6. Наполнение (оживление) тура информационными метками с возможностью 

добавления видео, фото, описания (текст), ссылок на определенные информационные 

страницы  

7. Возможность просмотра на VR-устройствах  

8. Qr-код на информационном печатном материале.  

 

Преимущества VR тура:  
✔ В первую очередь, это явное преимущество перед конкурентами  

✔ Эффект присутствия, что повышает кредит доверия к Вам  

✔ Невероятное качество изображения и четкость картинки  

✔ Удобство просмотра  

✔ Минимизация затрат времени и средств на рекламу  

✔ Повышение всех показателей, начиная от конверсии сайта, заканчивая количеством 

обратившихся клиентов  

✔ Получение готового тура в течение 1-го-2-х дней  

 

👉 Одним словом, ВСЕ, что нужно, чтобы произвести впечатление, и обеспечить 

комфорт для будущих клиентов.  

❓ Заинтересовались такой возможностью?  

📞 Тогда звоните: +375 29 197 12 93 или ✉ пишите manager1chr.by@gmail.com  
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Стоимость съемки VR тура Вас приятно удивит:  
 

Площадь всех этажей объекта (м2) Стоимость (бел.руб.)  

 

М2 БЕЛ РУБ 

                        До 100 220 р 

101-200 330 р 

201-300 440 р 

301-400 550 р 

401-500 660 р 

501-600 770 р 

601-700 880 р 

701-800 990 р 

801-900 1100 р 

901-1000 1210 р 

 

Свыше 1000 индивидуальный расчет  

Стоимость тура включает в себя:  
 выезд специалиста  

 съемку виртуального тура  

 настройку тура  

 код для вставки на сайт  

 активная ссылка на 3Dтур  

 1 год хостинга тура  

 Размещение на Google-картах (хостинг на google тур не распространяется - бесплатно 

и навсегда)  

 В дополнение к туру Вы получаете БЕСПЛАТНО:  

 установку и наполнение до 5 информационных тегов (меток) внутри тура  

 до 10 фотографий в HDR  

 Панорамы до 360 3 шт.  

 Видео-тур (для Instagram) до 1 мин (на основе материалов виртуального тура)  
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Дополнительно оплачивается:  

 

*Если Ваше пространство небольшого размера (до 40 м2), у нас действуют специальные 

предложения для не больших пространств – от 60 бел. руб.  

 

 

Впечатляющая статистика…  

В США данная технология стала продающим инструментом для маркетологов, агентств 

недвижимости, риэлторов, сетей кафе и ресторанов, коворкингов и даже нашла себе 

применение в сфере строительства и исскуства (музеи, концертные площадки).  

_____________________________________________________________________________________________ 

По данным исследований сайтов недвижимости  

Realtor.com - Apartments.com - Zillow.com: 

 

Взаимодействие  

На интернет-страницах с 3D турами нового поколения 67% посетителей пользуются 

этим инструментом.  

 

Интерес  

Посещаемость интернет-страницы с 3D туром увеличивается с 1,15 минут до 6,32 

минут.  

 

Клиенты со всего мира  

На 15% увеличивается число посетителей интернет-сайта из заграницы, 

интересующихся инвестициями в недвижимость.  

Услуга Стоимость (бел.руб.) 

Дополнительная инфо-метка (свыше 5 
бесплатных) 

6 р 

Дополнительный годовой хостинга 3D 
тура 

78 р 

Выезд за пределы МКАД 5-50 км   38 р 

Подготовка черно-белого плана 
помещения 

98 р 

Съемка в выходной день / ночная съемка  50% от стоимости тура 

Съемка за пределами МКАД свыше 50 км  рассчитывается индивидуально 
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Позиционирование  

Активность на интернет-сайте с 3D туром выше на 49%, чем на сайте без тура.  

 

Эмоциональная связь  

3D туры создают эмоциональную связь с объектом. Так клиент быстрее забронирует 

номер в отеле или совершит покупку в магазине, посетит заведение.  

 

Информативность  

Одним кликом посетитель сайта самостоятельно знакомится с предлагаемыми 

услугами или увиденным товаром. Так он быстрее станет Вашим клиентом. 


