
Привлеките к себе внимание потенциальных
клиентов, чтобы они могли по достоинству оценить ваш

бизнес и убедиться в правильности выбора
Виртуальные туры 360° на Google Картах - это

наиболее эффективная и наиболее полная презентации
вашего бизнеса, которая обеспечивает доверие клиентов и

создают эффект реального присутствия

https://business-prospect360.com/
https://t.me/virtual_3D_tur_google
https://wa.me/380950122312?text=?%20????%20??????%20??????%20??????????.%20?????????%20???


Чем полезен виртуальный
тур на Google Картах

Поток новых клиентов и рост конверсии без особых затрат, так как
сервисами Google пользуются миллионы людей ежедневно

Легко интегрировать 3D тур на любой сайт в 2 клика

Для поиска информации о компаниях потребители в 44% случаев
используют Google Карты *

Страницы компаний с виртуальным туром привлекают внимание
клиентов в 2 раза чаще, чем все остальные *

В частности, потенциальные клиенты в возрасте от 18 до 34 лет на
130% чаще совершают бронирование номера в отеле, столика в
ресторане, посуточной квартиры и т.д., после просмотра 3D тура*

С 2018 года на Google Мой бизнес приходится 25% всех факторов,
которые влияют на попадание компаний в ТОП выдачи на Google
картах и эта цифра продолжает расти.

*По данным исследования Google

https://business-prospect360.com/
https://www.gybo.com/downloads/search-listing-research.pdf


Пока ваши конкуренты тратят бюджет на
традиционное продвижение, теряющее

эффективность, наши клиенты делают ставку
на продвижение в сервисах Google

На данный момент отснято более 100 тыс. кадров.

Среди наших клиентов

https://business-prospect360.com/


3D нужен вам, если вы

Агентство Недвижимости
Увеличим рейтинг и просмотры
продаваемых объектов, лояльность
целевой аудитории и выделяем вас на
фоне конкурентов, путем удаленной
демонстрации недвижимости

Владелец Недвижимости
Привлечем максимальное количество
клиентов со всего мира, полностью
погружая их в атмосферу объекта
недвижимости без необходимости
личного посещения

Гостиничный бизнес
Сформируем положительное мнени
о заведении и поможем подобрать
номер в онлайн без дополнительной
коммуникации с клиентами

https://business-prospect360.com/
https://goo.gl/maps/ZkNib9LwwxfGDcRv9
https://goo.gl/maps/Wb8bG4ZkrE6qRWbk6
https://goo.gl/maps/PdVY5x79VAi9JJqs6


Музей, выставка, галерея
Поможем привлечь новых экспонентов
и посетителей благодаря виртуальной
экспозиции, поданной с нужного
ракурса. И запечатлим выставку или
перфоманс для портфолио

Строительная компания
Посредством визуализации
строительных объектов, в том числе
через VR - очки, поможем привлечь
инвесторов и потенциальных
покупателей

Ресторан, кафе, бар,
ночной клуб
Поможем привлечь новых посетителей
и предоставим возможность выбора
столика, прямо из 3D-тура

Автосалон
Заинтересуем потенциального
покупателя возможностью оценить
модельный ряд и побывать внутри
любого автомобиля и изучить
информацию о нем, не выходя из дома

Владелец промышленных
объектов
Поможем продемонстрировать
мощности, потенциал и сам процесс
производства для привлечения
инвестиций, новых контрактов

Спортивный комплекс,
фитнес-клуб
Передадим атмосферу,
продемонстрируем инфраструктуру
вашего спортивного комплекса или
фитнес-клуба

https://business-prospect360.com/
https://goo.gl/maps/kxQ8nam71h2KhCe8A
https://goo.gl/maps/4aPz5TX9mq7Y4o876
https://goo.gl/maps/sVhNRtNwYstBuvpb7
https://goo.gl/maps/iyGssG7rn4dx3Svg9
https://goo.gl/maps/QhzqRWp7DJqLXnUA7
https://goo.gl/maps/kq8pt4dticEjTMU97


SPA- и косметические
салоны
Виртуальный тур полностью позволит
окунутся в атмосферу релакса и
гармонии и красоты. Ускорим процесс
выбора клиента в вашу пользу среди
множества конкурентов

Аквапарк, ТРЦ и ТРК
Выделим вас на фоне конкурентов
показав инфраструктуру
развлекательные зоны и зоны отдыха.
Продемонстрируем торговые площади
потенциальным арендаторам в клик! Медицинский центр или

Клиника
Увеличим доверие пациентов, показав 
вашу атмосферу, сервис и современное
оборудование. Теперь не нужно
переходить на сайт для записи на
прием. среди множества конкурентов

Учебное Заведение
Предоставим возможность
абитуриентам и их родителям
ознакомиться с преимуществами и
условиями обучения в вашем учебном
заведении. 

https://business-prospect360.com/
https://goo.gl/maps/iJhxjJUyFavKv6zC6
https://goo.gl/maps/BR4AgHXHmx4DcRWH9
https://goo.gl/maps/qQku7G4u5HQoUMQD6
https://goo.gl/maps/Y3GJzh68ZvpbuYfaA


ГДЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

Мы изначально размещаем Ваш 3D тур в Google Maps. И теперь миллионы 
пользователей смогут Вас найти и познакомится с Вами виртуально через 
сервисы Google Карты и Google Поиск

На площадке, которой ежедневно пользуются миллионы!

Ваш сайт
В любом месте вашего сайта с 
помощью вставки короткого кода в 
2 клика

https://business-prospect360.com/


ГДЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

В email рассылках
Позвольте своим клиентам, 
партнерам, инвесторам увидеть 
ваше местоположение, 
интерьер, инфраструктуру  без 
перехода на сайт. Это 
непременно увеличит интерес 
к вам и повысит конверсию

Facebook
Интеграция виртуальных туров и 
сферических панорам в фейсбук в 
виде полноценного приложения, 
или можно просто размещать 
отдельные панорамы прямо в ленте 
с возможностью обзора по 
сторонам!

YouTube
Мы опубликуем Ваш тур в 
формате видео для большего 
охвата вашей целевой 
аудитории, поднятия рейтинга 
и узнаваемости

На печатной продукции
Добавив сгенерированный QR код в свои 
печатные материалы, потенциальные 
клиенты смогут отсканировать его с  
помощью телефона и перейти по ссылке, 
которая сразу откроет им ваш виртуальный 
тур. (фото визитки и флаера с QR-кодом)

https://business-prospect360.com/


Заказав виртуальный тур, 
вы получаете эксклюзивный 
инструмент маркетингового 
продвижения своего 
объекта или услуги, 
который презентует ваш 
бизнес на 360°

ВАША РЕКЛАМА В
РЕЖИМЕ 24/7/365

Адаптируем под все современные 
устройства и под любое 
прогреаммное обеспечение. Наш 
виртуальный тур  будет отображаться 
на всех устройствах, вне зависимости 
от операционной системы.

РАБОТАЕТ ВСЕГДА,
РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ

Гибкая система скидок 
зависящая от объема 
заказа, бонусы и акции для 
постоянных клиентов, 
персональный менеджер и 
гарантии

ПРОГРАММА
ЛОЯЛЬНОСТИ

Наши довольные клиенты - 
это наша репутация! Мы 
предложим вам лучшие 
условия и сервис

ГОД ГАРАНТИИ И
ПОДДЕРЖКИ

Весь комплекс работ - от 
оформления заказа до 
размещения тура занимает 
до 7 дней!

Посетитель тура будет рассматривать 
сам тур, а не какую-нибудь надпись в 
сером окне о скачивании 
дополнительного программного 
обеспечения

ОПЕРАТИВНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

Работа с нами максимально 
комфортна, платежи можно 
проводить любым удобным 
для Вас способом, 
работаем по договору с 
гибким графиком платежей

ДОГОВОРНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ,
УДОБНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ПРИЧИНЫ ЗАКАЗАТЬ ВИРТУАЛЬНЫЙ
ТУР В НАШЕЙ КОМПАНИИ

https://business-prospect360.com/


3 700 грн. 
от 5 панорам 

Старт

5 500 грн.
от 10 панорам

Стандарт

8 000 грн.
от 20 панорам

Бизнес

от 25 панорам
стоимость
обсуждается
индивидуально

VIP

СТОИМОСТЬ
Платите раз - пользуйтесь все время!

https://business-prospect360.com/


ЭТАПЫ РАБОТЫ
Оставляете заявку или позвоните по номеру
указанному на сайте

1

Рекомендации по улучшению позиций/рейтинга вашей бизнес 
страницы Google или продвижение в подарок
Руководство по размещению на сайте в 2 клика
QR-код для размещения 3D тура на печатной продукции
Брендирование виртуального тура

ОТПРАВЛЯЕМ ВАМ БОНУСЫ:

6

Спустя 5-7 дней тур готов,
остаток по оплате

5

Съемка виртуального тура
4

Заключение договора, предоплата3

Выезд менеджера
(осмотр объекта, расчет стоимости)

2

Оставляете заявку или позвоните по номеру
указанному на сайте

1

https://business-prospect360.com/


Визуализируй! Лидируй! Удивляй!
ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ МИЛЛИОНАМ С ПОМОЩЬЮ 3Д ТУРА

И СЕРВИСОВ GOOGLE!

Остались вопросы?
Задайте их в месссенджеры или по телефону 

 +38 095 012 23 12

Ваш менеджер Александр Григоренко

https://business-prospect360.com/
https://t.me/virtual_3D_tur_google
https://wa.me/380950122312?text=?%20????%20??????%20??????%20??????????.%20?????????%20???

