
Просто, удобно, доступно 

Возможность поехать в любой день, независимо от наличия группы. 

 

Мастер классы и квесты включены в предложение. 

 

Он лайн оплата, моментальное получение  единого входного билета с 

описанием программы, билета на межрегиональный экспресс. 

 

Возможность показывать, «билет» в музеях на экране телефона. 

 

Без пробок на электропоезде из центра Москвы в центр городов участников 

проекта. 

 



Туристический продукт 

 «Карта путешественника»,  

включающий в себя как право на 

проезд  скоростными 

межрегиональными экспрессами, 

такси, универсальный билет на 

посещение музеев, участия в мастер-

классах и других активностях. 

 
 



При поддержке Министерства культуры Тульской области и 

ОАО «Центральной ППК» 
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Железнодорожный транспорт является  на данный момент 
самым безопасным средством для перевозки туристических 
групп, в том числе и школьных, к месту проведения 
экскурсионной программы. 

Наша компания предлагает бронирование отдельных 
туристических вагонов для организованных групп. 

В дороге можно получить универсальную путевую 
информацию с помощью аудиогида и , конечно, 
профессионального  гида, сопровождающего поездку в случае 
группы. 

 



Сервис позволяет формировать  пакеты 

туристических услуг с генерацией QR-кодов.  

Музей, получает логин и пароль для работы с 

мобильным приложением на платформе андроид 

доступного для скачивания в «Plaу Марките». 

Доступ в «Личный кабинет» для контроля видов и 

количества предоставленных туристу услуг. 
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Купить «Карты путешественника» в 

данный момент можно в интернете, на 

нашем сайте.  

Так же реализация будет 

проводится на пяти вокзалах 

Москвы. После установки 

Туристско информационных 

центров. Весной 2018 года 

поле «физического» выпуска 

карты.  
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Так же предлагаем виджет размещения у Вас на сайте для  реализации 

входных билетов в музей «электронного билета». Турист выбирает тип 

билета, оплачивает, получает QR-код. При входе в музей код 

регистрируется с помощью мобильного приложения. В личном 

кабинете вы ведете количество купленных и «погашенных» билетов. 

Перечисление средств от продажи билетов производится раз в месяц. 

Вы оплачиваете только эквайринг, в размере 2,5%.  



Сайт переведен на пять языков.  

Английский, Немецкий, Китайский, Испанский и Французский.  

 

При наличии возможности приема иностранных туристов Ваша информация 

будет переведена и размещена в соответствующем разделе. 

 



Любой желающий может зайти на сайт 

rutravelcard.ru  

 



Подобрать для себя оптимальный набор активностей 

На данный момент в Туле мы работаем с 15 музеями,  

«Единой службой такси». В стоимость так же входит 7 

квестов и 10 мастер классов. 



зарегистрироваться, выбрать дату поездки и приобрести электронный 

билет на проезд в комфортабельной скоростной электричке оплатив все 

кредитной картой.   

 



После оплаты на почту 

пользователя приходит письмо 

содержащее билет на проезд, 

ваучер с описанием 

программы, время, места 

начала экскурсий, адресами 

музеев и мастер-классов, 

промо код для поездки в 

такси, размеры скидок у 

партнёров проекта.  

QR-код и три слова 

придуманных самим 

пользователем как 

дублирующею систему на 

случай потери ваучера. 

 



Туристу для получения услуги 

необходимо. Показать код на ваучере 

или экране мобильного телефона в 

местах приема. Данные с помощью 

приложения регистрируются 

представителем партнера 

(экскурсоводом, контролером, 

официантом)  

 



На первой экскурсии Турист получает карту памятку содержащею 

информацию о городе, времени и месте проведения программы. 



 И картой, схематически отражающей места нахождения основных 

достопримечательностей и партнеров программы. 
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Работают направления  

Сергиев Посад, Коломна, Дмитров, Тула.  
В ближайшее время 

 Рязань, Калуга, Владимир, Клин, Тверь. 
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