
Почти каждый день в мире появляются крутые стартапы, интересные проекты и
полезные инициативы, которые направлены на развитие travel-индустрии. Такие
проекты облегчают жизнь отдельно взятым путешественникам и привлекают
внимание к странам и городам в целом. Твои соотечественники тоже не сидят без
дела. Рассказываем про несколько вдохновляющих travel-инициатив от беларусов,
которые доказывают, что менять мир к лучшему может каждый.
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Конструктор путешествий Eightydays.me

Проект Eightydays.me уже успел завоевать сердца и смартфоны путешественников из
разных стран. Приложение прокладывает наиболее подходящий по стоимости «круговой»
маршрут, во время которого можно посетить как можно больше городов за меньшую
сумму. Нужно просто ввести даты путешествия, а также его начальный пункт (который
будет и конечным).

Сервис стал победителем национальной премии Беларуси «Стартап года-2016», а его
основатель Олег Тихонов рассказал, что при создании приложения команда вложила в
него те ценности, которые важны и интересны всем путешественникам: здесь, к примеру,
не предлагают дорогие рейсы или слишком ранние перелеты.

Сейчас партнером проекта является Belavia, поэтому при вылете из Минска сервис
предлагает самые бюджетные билеты от беларусского авиаперевозчика. А еще
приложение тут же помогает подобрать место для ночевки на booking.com или
Airbnb.com. Сервис настолько крутой, что его можно смело рекомендовать своим
заграничным друзьям, гордо помечая «made in Belarus».

http://eightydays.me/
http://startuplife.by/startup-2016.html


   Веб-версия сервиса | Приложение

 

 

 

Путеводитель-раскраска «Моя первая книга о Минске»

https://beta.eightydays.me/
https://appsto.re/ru/Nwfmab.i


Минская школьница Лиза Хилькевич (которой, к слову, сейчас всего 14 лет) с пятого
класса мечтала создать свой путеводитель по Минску. И вот, спустя четыре года, книгу
можно купить в магазинах города.

Сначала Лиза написала текст, а в издательстве девочке предложили самостоятельно
нарисовать к нему иллюстрации. На это ушел целый год. Книга рассчитана на ровесников
самой авторки путеводителя. Здесь можно найти ответы на такие вопросы, как: «Под
какой минской площадью жил кровожадный дракон?», «Какая улица в городе самая
короткая?», «Какова высота минской городской ратуши?» и многие другие. В книге есть
около 60 рисунков-раскрасок, которые сделают процесс изучения Минска еще
интересней. 

   Полистать книгу онлайн 

 

 

 

Васильковые ливреи Belavia

http://www.tio.by/book/listalka/mobile/index.html#p=1


История, которая в очередной раз подтверждает, что если очень хотеть и не сидеть сложа
руки – то возможно все. Так и поступил автор новой концепции Belavia Илья Андреев: не
дожидаясь, что кто-то об этом попросит, взял и придумал бренд для беларусской
авиакомпании. Илья описал концепцию, иллюстратор Наталья Четкова нарисовала
василек, а Григорий Харитонович помог сверстать презентацию на русском и беларусском
языках. В один прекрасный день Илья выложил все в Facebook. И беларусы встретили
идею нового бренда авиакомпании с большим энтузиазмом. А на следующий день после
публикации, Belavia объявила о ребрендинге и пригласила Илью рассказать о своей
концепции.

Сейчас, когда самолеты Belavia уже переоделись в новые васильковые ливреи, и даже на
сайте компании сделали редизайн, Илья Андреев говорит, что ребрендинг авиакомпании
делала вся страна. Но мы-то знаем, что без инициативы одного человека, все могло бы
быть совсем по-другому.

   Читать историю полностью

 

 

 

https://34travel.me/post/rebrending-belavia-delala-vsya-strana


Мобильный аудиогид по Беларуси Krok App

Еще один полезный сервис адресуется тем, кто собирается путешествовать по Беларуси.
Идея проекта принадлежит минчанке, компьютерной лингвистке Елене Кривальцевич.
Девушка часто ездила по стране, но информацию о том, что стоит посмотреть в том или
ином городе непросто было найти в одном месте. Поэтому когда Елена начала работать в
Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси, она предложила
коллегам разработать мобильный аудиогид.

Главная идея проекта в том, чтобы пользователи могли гулять по незнакомому городу и
осматривать знаковые места самостоятельно. Приложение прокладывает путь до
определенного объекта или предлагает посмотреть несколько достопримечательностей –
в зависимости от того, сколько у путешественника свободного времени. О каждом
объекте, который включен в аудиогид, можно прослушать небольшой рассказ на русском,
беларусском и английском языках. Список городов постоянно пополняется, сейчас гид
рассказывает о достопримечательностях Минска, Гомеля, Могилева, Лиды, Баранович,
Бобруйска и других беларусских городов. Команда проекта обещает и дальше активно
развивать сервис. 



 

   Скачать приложение 

 

 

 

Музей «Страна мини»

Однажды Евгений Данилик, автор проекта «Страна мини», гулял по городу и увидел
губернскую карту Минска. Он так вдохновился, что в голове появилась идея создать
Беларусь в миниатюре. Для музея отобрали 100 главных достопримечательностей страны
и разбили их на три группы. Сейчас в нем представлено 18 миниатюрных архитектурных
памятников, которые создатели посчитали приоритетными.

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrlab.krokapp&hl=be


Чтобы изготовить экспонаты для «Страны мини», автор проекта объявил тендер, который
выиграли конструкторы из Беларуси. На создание одного макета у мастеров уходит почти
месяц. Некоторые модели имеют интерактивные элементы, интересную подсветку и
другие фишки. Создатель музея обещает, что макетов постепенно станет больше, и твои
иностранные друзья смогут увидеть всю Беларусь в одном месте. Практически
миниатюрная страна чудес в Гамбурге!

   Официальный сайт музея

 

 

 

http://belarusmini.by/?gclid=CNiAsdrdiNICFQlfGQodXIILGw


Сервис для поиска персонального помощника в путешествии MeetnGreetMe

Беларуска Елена Шкарубо задумалась как неплохо бы было, находясь в незнакомом
городе, обратиться к надежному человеку из местных, который помог бы в трудной
ситуации или просто составил компанию в каких-то делах. Или самой также оказать
нужную поддержку иностранцам, которые приезжают в Беларусь. Отсюда и появилась
идея сервиса MeetnGreetMe, который помогает искать персонального помощника в
незнакомой стране. Проект начал работу в 2014 году и в этом же году представлял на
Глобальном предпринимательском саммите в Марокко стартап от Беларуси.

Сейчас проект превратился в глобальную платформу, где можно искать помощников для
путешественников в более чем 50 странах мира. Персональные помощники MeetnGreetMe
есть даже в таких странах, как Чили, Колумбия, Кения, Мексика, Новая Зеландия, Перу,
Пуэрто-Рико, острова Теркс и Кайкос, Уругвай.

Чтобы присоединиться к проекту и стать персональным помощником, нужно зайти на
сайт MeetnGreetMe, создать свой профайл и пройти процедуру верификации. Там же есть
вся информация и по поиску «МитнГритеров» в другой стране.



   Сервис MeetnGreetMe

 

 

 

Книга «Гэта Беларусь, дзетка!»

Мария Черякова и Марта Чернова – беларуски, которые переехали из нашей страны еще
будучи детьми. Маша в Голландию, а Марта в США. А потом вернулись и создали блог
«Гэта Беларусь, дзетка», где рассказывали о нашей стране глазами иностранцев. Блог стал
настолько популярен, что девушки решили издать книгу. Маша написала статьи, а Марта
нарисовала забавные картинки-комиксы. Делали книгу девушки всего четыре месяца:

https://meetngreetme.com/


что-то взяли из блога и дополнили новым контентом. По словам девушек, живя за
границей, им часто приходилось объяснять своим друзьям, что это за страна такая
Беларусь и кто в ней живет. Книга же стала отличным ответом на все вопросы. Тем более,
что издана она сразу на двух языках: беларусском и английском.

Сейчас книга невероятно популярна, ее можно найти на полках практически любого
минского книжного магазина и легко заказать в интернете. Ее с восторгом приняли и
сами беларусы, а иностранцы признаются, что благодаря забавной книге узнали много
нового о нашей стране и ее жителях.

Продолжить проект девушки планируют выходом еще нескольких книг: беларусскими
народными сказками на современный лад и историей Беларуси до 1917 года. Оба издания
будут все в том же формате комиксов.

   Читать блог 
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