
Виртуальный тур

в Яндекс Картах

Получите больше
клиентов с помощью панорам Вашей компании на картах



Полная информация о Вас
в результатах поиска

Круговые панорамы нравятся покупателям 

в Яндекс.Картах

Они выгодно отличат Вас от конкурентов

Актуальный вид фасада, где расположен 

вход и как выглядит магазин, салон, центр 

сейчас

86%
Пользователям 

нравятся панорамы

75%
Увеличение, продаж 

если есть  виртуальный тур
на картах



Что дает виртуальный тур в Яндекс 

При помощи  панорам, дорогу к вам легко 

найдут даже те, кто ни никогда не был в 

вашем районе и плохо читает карты.

Режим панорамы       включается одной 

кнопкой. Улицы, с панорамными видами, 

выделены синими линиями. 

Двигаясь по ним, легко добраться до 

нужного адреса. 

Актуальный вид панорамы вашего фасада, 

интерьера внутри отмечены синими линями

Покупателю легче визуально 
сориентироваться, построить 

удобный маршрут

Больше 

клиентов



Виртуальный тур
в Яндекс.Картах

Интерьерные панорамы компании (шоу рум, 

салон, магазин, клиника и т.д.) 

Панорама фасада, как к Вам добраться по 

стрелкам и синим линиям на карте Яндекс

Быстрая кнопка для построения маршрута

Полная и актуальная информация в 

карточке компании

Клиентов сделают 
Выбор в вашу 

пользу

75%



Использование панорам 360

Панорамный тур можно разместить на 

сайте. Карта и виртуальная экскурсия в 

одном месте.

Это круглосуточный неутомимый гид, 

который будет эффективно работать на 

ваш бизнес

Виртуальный тур можно разместить в 

социальной сети в ВК



Получите больше
клиентов!

Достоверная визуализация вызывает 

доверие и помогает сделать выбор в вашу 

пользу

Удерживая посетителя дольше обычного –

поисковый алгоритм посчитает 

информацию как самую достоверную в 

поиске

Виртуальный тур в картах работает как 

продвижение.

Круговые панорамы 360 эффективная 

презентация вашего заведения

x10
продаж

с пользователями

Яндекс.Карт *



до 5 панорам 8000 руб.

Подходит для большинства компаний

Виртуальный тур в Яндекс, Google. Картах
Стоимость по Акции!

Экономия 3 000 руб.

11000



panorama@bizness-foto.ru

Вы оплачиваете только один раз за фотосъемку, далее панорамы становятся частью Яндекс. Карт  
Работа посчитана полностью под "ключ", дополнительно ничего платить не нужно.

Пишите, если возникнут вопросы,
с радостью помогу

тел: + 7 923 594-88-48

Для заключения договора, выставления счёта
высылайте реквизиты

Первухин Виктор


