
Маркетплейс для 
бронирование туров



Мы хотим сделать 
путешествие легким 
и доступным по 
всему миру



Проблемы туризма в Казахстане

Трудность сравнении цен, рейтинга, дистинаций 

Сложно найти  людей для совместного путешествие 

Отсуствие оцифрованной картой для путешествие 

Долгий процесс поиска и покупки туров

Для туристов:



Проблемы туризма в Казахстане

Отсуствие автоматизации работы менджеров 


Сложность учета финансов и данных пользователей,

Не автоматизирована работа трип и тур агенств 

Для туроператоров:



Тянь-Шань

Отсуствие контакта с 
меннеджером

Удобная система поиска 
туров и гидов

QR code и CRM ситема

Упрощенная система 
покупок

Сервис и рейтинг

К л и е н т ы  г р у п п о в ы х  т у р о в

4 5 0  0 0 0  л ю д е й

Внутренний туризм составляет

2 000 000 людей

2019 году экспорт услуг составил

273 млн долларов США



Категории

тур выходного 
дня

культурный 

спортивный

Горы

экстрим и 
хайкинг

лечебный

Природа



Рынок и информация

Cтраны центральной азии 478,1 млн. 
долл. США экспорт туристических 
услуг 2019 году

 8 800 млрд. $ - мировой рынок 
туризм

 657 млн. $  - мировой рынок 
активного туризма(GAGR 20.1%) 



Монетизация

b2b продажи - совместно с партнерами 
будут организовываться индивидуальные 
туры и тимбилдинги на природе.

Комиссия - с каждого клиента который 
прошел через нас, мы берем 
определенный процент от партнеров.

У партнеров цены на туры 
разные, но по нашим 

расчетам средний чек 
составляет 9 тыс. тенге. 



Потенциальные доработки для монетизации:

Подписка - на Pro версию где есть 
туристическая карта, можно подавать 
заявку без ограничении раз, для 
совместного путешествие.

Поднять тур - партнерам будет доступна 
возможность поднять свой тур в категории 
на платной основе с целью увеличить 
продажи

 Бонусные единицы для 
привлечение старых и новых 
клиенто

 Страховка, Рассрочка - Продажа 
страховки онлайн, и рассрочка 
для клиентов(проценты за 
клиента)

Промокоды



трекшн

скачивании119

продаж15

партнеров9

travel блогер 

(амбасадор)1





команда

 Индербаев Расул

образование:колледж

карьера и достижение: Chocofamily Holding. 
Операционный менеджер

В iNomad ответственный за: партнеров и 
контент

 Қабылбеков Арслан

образование: КазНу высшее образование 

карьера и достижение: iNomad 					

В iNomad ответственный за: разработку

 Мусалимов Шадияр

образование: колледж 

карьера и достижение:несколько кейсов из МСБ

В iNomad ответственный за: SMM

 Манасбай Наргиза

образование: ATU высшее образование

карьера и достижение:Bugin Holding. Бухгалтер

В iNomad ответственный за: финансы


 Айсулу Аккулова 

образование: Туран высшее образование

карьера и достижение: daryn online, ordagen. 
дизайнер.

В iNomad ответственный за: Дизайн



Создатели проекта iNomad

Kazakh National University Kazakh National University

Основатель 
генеральный директор

Технический директор 
проекта

Timur Qozykeyev Mukhametzhan Tileubek



Для запросов по проекту:

+7 705 892 81 32

Тимур Козыкеев

Спасибо за внимание!

inomad.kz

Kozykeev@list.ru


