Beetripper- cоветы путешественикам в любой точке мира
Местопложение: Sevilla
Продолжительность: 1’53’’
Обзор : Beetripper – это социальная платформа для путешественников, которая создана группой
предпринимателей из Севильи в связи с выходом в свет программы технологического
предпринимательства Minerva, которую развивают Vodafone и Junta de Andalucía. Beetripper - это
сеть туристических гидов в любом городе мира, как если бы ты имел друга в каждой стране,
который расскажет о всех ее необычных местах
Видео: Хулиан путешествует один. Сейчас он находится в Севилье и хочет узнать ее, но не
чувствуя себя туристом. Как это сделать? Стоит позвонить в beetriper.

Пако Идальго
Beetripper

«Beetriper -это человек, которому нравится путешествовать и
видеть город с другой стороны. Это необычный турист».

В связи с выходом в свет программы технологического предпринимательства Minerva, которую
развивают Junta de Andalucia и Vodafone, команда предпринимателей из Севильи создала
приложение, которое позволяет туристу узнать быт людей, их особенности и места, которые
посещают жители города.
Пако Идальго
Beetripper

«Это как сеть туристических гидов в любом городе мира. Все равно что
иметь друга или знакомого в каждом месте».

Хосе Антонио Серрано
Местный Beetripper

«Я показываю им лучшие места, те, что посещают жители города».
«Если хочешь можем пойти на площадь Altozano».

Сегодня Хосе работает, как местный beetripper. Он покажет туристу beetripper, Хулиану 'Los
misterios de Triana', типичный севильский район. Этот маршрут Хулиан выбрал среди
многочисленных категорий и предложений, разработанных данным приложением. Местный
beetripper может установить цену своей работы или просто насладиться новой дружбой.

Пако Идальго
Betripper

«На самом деле это больше направлено на знакомство с
людьми, их бытом».

Хулиан Гонсалес
Турист Betripper

«Потому что на самом деле они знают всю сущность города, не
то, что обычно предлагают туроператоры».

Пако Идальго
Beetripper
Хосе Антонио Серрано
Местный Betripper
Хулиан Гонсалес
Посетитель Beetripper

«Это как будто ты снимаешь свой рюкзак туриста, расслабляешься,
идешь на прогулку с тем, кто знает лучше, как распределить твое
время и, кроме того это может перерасти в долгую дружбу».
«Мне нравится узнавать новых людей и я хочу, чтобы они узнали
мой город тоже».
«Это фантастический способ узнать город».

Хосе рассказывает, объясняет, показывает места своему новому другу и вместе они идут отведать
знаменитые тапас. Хулиан снимает свой туристический рюкзак и расслабляется после долгого
путешествия. Город смог обрести нового друга, хоть и ненадолго.

