
Присоединяйся к нам!

Разместите информацию о 
туристических услугах на  Viamigo.com , 
а мы поможем Вам в составлении или 
переводе рекламных материалов на 
английский. 

С уважением, Наталия Маренич
revere1ster@gmail.com
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Присоединяйся к нам!

Поделитесь своим огромным опытом с путешественниками Viamigo. Если Вам нужен перевод или 
качественная презентация Ваших материалов, пишите на электронную почту. 
revere1ster@gmail.com

Viamigo.com предлагает Вам лучшее размещение в поисковиках, публикацию материалов и 
рейтинг туров, а также непосредственную связь с посетителями нашего сайта каждый день. Скоро 
возможности еще больше расширяться. Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт, загрузить 
фотографии, видео YouTube, список языков, которыми владеете, лицензии и ссылку на 
профессиональные ассоциации, к которым Вы принадлежите.  Для туристов - это море 
предложений от людей, работающих в туризме, а также отличный ресурс для профессионалов. 
Скоро сайт превратится в информационную платформу туристических профессионалов со всех 
уголков мира.  Отели могут предлагать список экскурсий, туроператоры могут вносить свои туры, 
переводчики указывать языки, с которыми работают, гиды – свои знания, гиды-проводники  могут 
рекламировать свои маршруты. Мы всех приглашаем зарегистрироваться на сайте и внести свои 
услуги. 
   
Перейдите по этой ссылке и начните продвижение Ваших услуг через Viamigo. 
У нас огромный опыт работы в сфере продвижения и мы знаем, что если Вы к нам присоединитесь, 
мы совместными усилиями будем развивать партнерство и туризм в Вашем регионе. 

Перевод на английский Ваших туристических предложений и 
размещение на Viamigo. 
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Кто может 
зарегистрироваться?

Археологи 

Художественные консультанты 

Орнитологи 

Знатоки кулинарии 

Инструкторы по подводному плаванью 

Водители 

Базы отдыха 

Владельцы рыболовецких суден 

Прогулки на вертолете 

Историки 

Отели и гостиницы 

Переводчики  

Учителя языка 

Профессиональных альпинистов-инструкторов  

Зарегистрированные гиды 

Личные гиды по магазинам 

Парусники 

Школы серфинга 

Чайные плантации 

Проводники 

Оздоровительные центры 

Другие 



Контакты 

Ранние положительные отзывы от 

ведущих американских туристических 

изданий -

Travel Weekly, the LA Times, 

Tribute Syndicate, и 

Arthur Frommer,

но это только начало.   

Давайте составим совместный 

пресс-релиз для американских 

туристических изданий!



Контакты 

Viamigo, Inc.

516 Cole Street

San Francisco CA 94117 USA

(1) 650 206 2657

‣Электронная почта 
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