
Теперь вам необязательно нанимать гида, чтобы посетить лучшие места. У нас вы найдете подробные 
путеводители сотен маршрутов с GPS-треками. Выберите подходящий и отправляйтесь по следам 
опытных путешественников...

...А еще вы сами можете поделиться своим интересным маршрутом с нашими пользователями и 
заработать на этом.



Основатель проекта

Артемий Березиков.
Финансист, закончил ЭФ НГУ с 2006 года работает на рынках капитала 
начиная с позиции аналитика в БКС до CEO ЮЛКМ (финансовый и 
юридический консалтинг на долговом/облигационном рынке).
Круг интересов широкий: от программирования, big data, ML, AI до яхтинга, 
парапланерного и мото спорта, туризма.

Разрабатываемый сервис ― это комбинация и туризма и 
программирования, включая инструменты big data и социальной 
инженерии.

Мы создаем сервис в новой экономике ― income share ― когда сервис делится 
прибылью со своими пользователями. Эта экономика подтвердила свою высокую 
эффективность на примере многих молодых стартапов как, например, tik-tok, когда 
пользователи получают миллионы просмотров и не меньшую монетизацию.



Участие в конкурсе

Владимир ― уникальный город в России с научно-исторической и туристической 
сторон, входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России».

О его туристических, религиозных, природных, исторических достопримечательностях 
должны знать как можно больше людей.

Золотые ворота, множество соборов, церквей и музеев… 
Судогодский гейзер, пробившийся из-под земли более 100 лет назад, усадьба 
Храповицкого в средневековом стиле, дюкинские карьеры…
Боголюбово — идиллический старинный поселок с богатой историей, озера Рассохино…

…И многие другие места, о которых не знают даже местные жители!

Полученный грант будет направлен на разработку путеводителей по региону 
и их продвижение.

Уверены, что всем россиянам и не только будет интересно посетить 
важнейшие исторические и культурные места региона, с которого, можно 
сказать, начиналась Русь!



Конкуренты и рынок

Подобного income-share сервиса нет! Есть косвенные конкуренты.
Это: 
1. и гиды/экскурсоводы со своими сайтами/предложениями авторских туров,
2. и сервисы путеводителей как от индивидуальных гидов, так и профессиональные площадки 

(tripster, tripadvisor, wegotrip),
3. и профессиональные картографические сервисы (maps.me),
4. и многочисленные туристические сайты.

Тем не менее, каждый из них решает отдельные задачи пользователей (и, как ни 
парадоксально, на этих сервисах структурированный информации мало), в совокупности 
полный охват решения проблемы пользователей с качественными путеводителями с GPS 
картой ― это наш сервис.

Популяризация сервиса благодаря проекту поможет и местным жителям начать размещать 
свои уникальные маршруты и зарабатывать на этом!



Финансирование

В рамках данного конкурса мы не ищем инвестиции. Сервис работает и приносит пользу 
пользователям.

Но если проект получит поддержку организаторов, благодаря гранту мы сможем сделать 
несколько качественных маршрутов для всех пользователей бесплатными. И продвинуть их. 
Популяризовать регион и увеличить туристический поток.

А местные жители смогут расширить и дополнить карту региона своими маршрутами. И 
заработать на этом.

Контакты

Почта: main@mytb.space
Телефон: +7 961 228 02 61 (Артем)

mailto:main@mytb.space

