
Сервис путешествий со смыслом

Goodsurfing



В туризме 
появились
новые 
ценности

Получать уникальный опыт 

Развиваться и учиться новому 

Удовлетворение от полезности 

своих действий

Приобщение к местному 

сообществу

Экологичность путешествий



Волонтуризм – это вид 
путешествий с наименьшими 
издержками, позволяющий 
получить культурный опыт, 
научиться новому и внести 
свой вклад в развитие 
сообщества.



Куда можно 
поехать 
Как волонтёр

Национальные парки                       

и заповедники 

Археологические экспедиции 

Фермы 

Туристические станции                 

и хостелы 

Центры работы с детьми 

Некоммерческие организации 



Проблема

• Спрос на волонтуризм растёт, но предложения    
за ним не успевает. 

• Не выстроены бизнес-процессы и недостаточный 
уровень сервиса.

• Услуги не систематизированы: разрозненная 
информация, наличие мошенников

• Работа с волонтёрами у организаторов 
выстроена на коленке 

• Волонтуризм ещё не пережил цифровую 
трансформацию

Рынок волонтёрского туризма 
только развивается



Решение

• Все проекты в одном месте с удобным 
поиском и фильтрами 

• Вся информация проверяется со 
стороны сервиса и подтверждается 
системой отзывов

• Консьерж-сервис поддержки 
путешественников

• Есть профили организаторов и 
волонтёров со всей информацией 

• Встроенная crm-система для 
организаторов

Использование онлайн маркетплейса



Гудсёрфинг –

Это сервис, который соединяет 
волонтёров и организации  со всего 
мира для сотрудничества, 
основанного на обмене знаний и 
труда на проживание, питание и опыт.



Организаторы
Регистрируются на сайте

Размещают объявление

Получают заявки 

Отбирают и списываются 
с кандидатами

Принимают волонтёров

Оставляют отзыв
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Волонтёры
Регистрируются и оплачивают 
членство

Выбирают проект, на который 
хотят поехать

Подают заявку

Переписываются

Едут 

Оставляют отзыв
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48 000
Онлайн-сервис с

зарегистрированных
пользователей

200 000

Делаем Медиа про 
с аудиторией более

в месяц



Единственное 
издание о 
путешествиях 
со смыслом



Можно всё прочитать



Подкаст о 
путешествиях 
со смыслом

Выступающий
Заметки для презентации
Здесь три обложки журналов



Видеоролики на youtube
канале 



Курс для 
медиаволонтёров



Курс для гудсёрферов



Курсы для организаторов





О нас говорят
Более 180 упоминаний в СМИ за год



Наши партнёры



Илья Попов

Со-основатель и 
руководитель

Команда

Наргиз
Айтуганова

Со-основатель

Роман 
Волков

Ксения 
Гущина

Маркетинговое 
агентство

СТО Главный 
редактор
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