
АКАДЕМИЯ-ОНЛАЙН
Дистанционное обучение



Целевая аудитория:

профессионалы
туристического
бизнеса.

В полном объеме предоставить обучающимся 
информацию, необходимую для качественной 
реализации вашего туристического продукта.

Проект Академии-онлайн ator.academy/courses 

не имеет аналогов на российском рынке.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Для кого проводится:

обучение ориентировано
на менеджеров по продажам 
в турагентствах.

https://ator.academy/courses
https://ator.academy/courses


АКАДЕМИЯ-ОНЛАЙН - ЭТО

Структурированный материал
с красочными иллюстрациями
(от 3-х до 9 обучающих курсов)

Статистика 
по участникам:

ФИО, название компании, 
город

Определение 
наиболее 

подготовленных 
продавцов

Автоматическая  
сертификация 
выпускников 

Академии

Доступность
на любых гаджетах -

всегда и везде, где есть 
подключение к интернету

Полномасштабная  
PR-кампания

на ресурсах АТОР



ПРЕИМУЩЕСТВА АКАДЕМИИ-
ОНЛАЙН ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

Настройка курсов и тестов по индивидуальному ТЗ

Использование в обучении всех видов материалов: 
тексты, видео- и фото- файлы

Продолжительный срок действия онлайн-академии - 1 год.

Возможна пролонгация размещения с обновлением контента.

Гибкое управление критериями тестирования слушателей

Доступность всем целевым группам - возможность 

просмотра материала без регистрации

Бесплатные консультации при подготовке контента

Личный кабинет пользователя с прогрессом обучения 
и пройденными курсами



СТРУКТУРА АКАДЕМИИ-ОНЛАЙН. 
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА



СТРУКТУРА АКАДЕМИИ-ОНЛАЙН. 
БЛОК «ОБУЧЕНИЕ»

В каждом разделе 
обучения можно 
использовать:

Статьи

Видео ролики

Электронные учебники (книги)

Записи из архива вебинаров

Презентации

Слайды-иллюстрации

Интерактивные карты google maps



СТРУКТУРА АКАДЕМИИ-ОНЛАЙН. 
ОБУЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

НАПОЛНЕНИЕ КУРСОВ
+

ТЕМЫ И МАТЕРИАЛЫ

предоставляются  
организаторами



СТРУКТУРА АКАДЕМИИ-ОНЛАЙН. 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Тесты следуют за обучающим курсом. Тест представляет собой 
перечень вопросов с несколькими вариантами ответов.

Возможно регулирование критериев прохождения теста или его механики 
(время, количество верных ответов и т.п.)



СТРУКТУРА АКАДЕМИИ-ОНЛАЙН. 
ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ

все выпускники Академии-онлайн 

имеют возможность оценить программу 
обучения и оставить свой отзыв

все выпускники Академии-онлайн 

получают именные сертификаты.



СТОИМОСТЬ И СРОКИ РАБОТЫ

Работа над проектом составляет от 1,5 до 2,5 месяцев, 
в зависимости от количества курсов «Академии»
и объема информации в них.

СТОИМОСТЬ АКАДЕМИИ

3 курса 
обучения

6 курсов 
обучения

9 курсов 
обучения

320 000 РУБ. 390 000 РУБ. 460 000 РУБ.



А ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ...

Предложить идеи для академий отдельных регионов страны, 

аэропортов, железнодорожных и авиа компаний, развлекательных 
парков, лечебных курортов и т.д.

Создать структуру обучения, направленную

на привлечение внимания к вашему бренду и усиление продаж

Написать уникальные тексты и тесты

(наши тесты готовят квалифицированных менеджеров 
по продажам, а не эрудитов или гидов)

Перевести весь материал курса в формат PDF,

чтобы после тестирования учащийся мог его скачать

Наша профессиональная команда точно знает, как сделать, 

чтобы ваши студенты не заснули в начале курса и прошли 
итоговые тесты на «отлично» в конце

Если вы хотите запустить «Академию», но у вас не хватает времени, 

чтобы подготовить всю необходимую информацию,
за дополнительную плату мы можем взять эту работу на себя.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



НАШИ КЛИЕНТЫ



Спасибо за внимание!

НАШИ КОНТАКТЫ:

+7 (495) 660-0712

e-mail: commerce@arpt.ru | market@arpt.ru

WWW.ARPT.RU WWW.ATORUS.RU

mailto:commerce@arpt.ru
mailto:market@arpt.ru
mailto:et@arpt.ru
http://WWW.ARPT.RU/
http://WWW.ATORUS.RU/

