
K W I D O O  T R A V E L

Денис Демидов – автор блога Kwidoo Travel – путешествует по миру и 
делится своим опытом с миллионами других людей. 

Ежемесячно более 300 000 посетителей читают блог на трёх языках.

@kwidoo

W W W . K W I D O O - T R A V E L . C O M

fb.com/kwidoo.ru @kwidooru

https://ru.kwidoo-travel.com/
https://ru.kwidoo-travel.com/
https://uk.kwidoo-travel.com/
https://kwidoo-travel.com/


ДЕНИС  ДЕМИДОВ
Молодой украинский предприниматель и дипломат. Общественный 
деятель, блогер, фотограф. С детства меня увлекают путешествия. 
Люблю ездить по миру и познавать самые невероятные и 
удивительные места нашей планеты. Снимаю все это и делюсь 
впечатлениями с миром через свой блог, который довольно быстро 
завоевал популярность у аудитории.

КТО  Я  ТАКОЙ

Я  РАБОТАЮ  С :

МОИ  МАТЕРИАЛЫ  ИСПОЛЬЗУЮТ :
Множество крупных и не очень 
изданий, СМИ и сайтов, а также 
предприятий и компаний 
используют мои материалы, 
отснятые и написанные во 
время путешествий! 



АУДИТОРИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ  СТРУКТУРА

Основная аудитория на сегодня русскоязычная и 
украиноязычная — из Украины, России, Беларуси 
и со всего мира. 

При этом мы активно увеличиваем охват нашей 
аудитории за счет появления англоязычной 
версии. Растет число читателей из Германии, 
США, Великобритании, Австралии.

Украина 

49%

Россия 

37%

Германия 

3%

Остальные 

11%

младше 18 лет 
5%

18‑24 года 

17%

25‑34 года 

48%

35‑44 года 

12%

45-54 года 

16%

55 лет и старше 

2% Мужчины 

35%

Женщины 

65%

ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ИНТЕРЕСЫ

Туризм и путешествия 
Бизнес
Автомобили
Кино и литература
Кулинария 

Недвижимость 
Красота и здоровье 
Мобильная связь 
Финансы 
Фото 



Несмотря на неоспоримую необъятность аудитории социальных сетей,
в плане подачи информации им присущ эффект некоторой
одномоментности, сиюминутности и мимолётности. Через них вы не
получите стабильного ядра, которое действительно интересуется
вашим товаром или услугами.  

Когда вы публикуете какую-либо информацию в социальной сети, ее
видит лишь небольшая часть подписчиков (обычно около 10-30%, в
зависимости от вовлеченности). Сразу после этого информация уходит
в архив и ее больше никто никогда не увидит. Вряд ли подписчик сидит и
ждет конкретного предложения. Когда будет нужно, он о ней и не
вспомнит, а «отправится» в поиск и найдет статью в интернете. Когда вы
заказываете рекламу в блоге, она не получает молниеносной отдачи,
однако с каждым днем обретает все больший авторитет у
пользователей и поисковых систем.  

Посетитель — это человек, который зашел на страницу именно в
момент поиска решения и его вариантов, потенциальный клиент.
Статья будет находиться там всегда и регулярно привлекать
посетителей.

РЕКЛАМА  НА  БЛОГЕ  —  ВЫГОДНО

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ПУТЕШЕСТВУЮ

Сложно точно сказать, когда я «заразился» путешествиями. Скорее
всего, в детстве, когда родители возили меня на море и в горы. Затем
появился Интернет и благодаря блогам других пользователей я узнал,
что такое самостоятельные путешествия. А в 2011 году я отправился в
свое первое осознанное путешествие. 

С тех пор я посетил 18 стран, жил в разных городах Украины, Боснии и
Герцеговины, Беларуси. Осуществил десятки перелетов, проехал
десятки тысяч километров поездами, электричками и автостопом.
Намотал приличный километраж на авто и проехал на велосипеде не
одну версту!

ЧЕМ  ЗАНИМАЮСЬ

ПИШУ  И  СНИМАЮ

О своих путешествиях я очень много пишу.  

Во мне живут гены журналиста, а потому я люблю выплескивать все
свои эмоции в текстовом формате.  

К тому же в путешествии я часто вижу то, что хочется запечатлеть и
показать другим. Поэтому стараюсь фотографировать всё, что мне
нравится. Так родился и живет этот блог.  

В работе находится несколько книг, посвященных путешествиям.

ПОМОГАЮ  И  ОБУЧАЮ

За время существования блога я помог более чем 10 000 человек
персональными советами и консультациями (как платными, так и
бесплатными). А сколько миллионов получило ценную информацию
просто из статей блога, не обращаясь ко мне напрямую, я даже не
считал.  

Я не останавливаюсь на этом и регулярно выступаю с лекциями и
семинарами на тему туризма, провожу выставки и образовательные
мероприятия для тех, кто уже путешествует или только собирается.



ПУТЕШЕСТВУЮ

I remember when I started off in photography, I would be marveled by all
these great photographers, with their fancy cameras, and their lifestyles. 

But the more I researched them, the less glamorous I found their lifestyles.
Many of these great photographers had horrible personal lives, screwed up
family lives, and many of them were miserable. Not only that, but all these
fancy and expensive cameras weren’t as great as I thought they would be. 

Буду рад 

сотрудничеству

+38 (099) 042-42-66

demydov@kwidoo-travel.com

www.kwidoo-travel.com

https://ru.kwidoo-travel.com/

