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Основная цель интернет-пользователя – найти 
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объем информации в Интернете, ЗБ** 

Решить задачу узконаправленного поиска – очень 
перспективно. Для этого нужно знать о каждом 
пользователе максимум 

пользуются 
поисковиками* 92% 1,8 

2,7 
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Социальные сети позволяют получить значительный 
объем информации о пользователе 

Источник: * Pew Internet 

пользуются 
соцсетями * 67% 

Соцсети – кладезь персонализированной информации 
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P(Б/A) 

Если человек х2 за неделю посетил заведение, велик 
шанс, что скоро там появится кто-то из его друзей 

– Скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу тебе, кто ты. 

 

Еврипид 

О человеке можно узнать и по его друзьям 
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Сопоставление данных извне и изнутри обеспечивает 
качественный «интеллектуальный» поиск 
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Как это можно использовать 



Лучшие персональные рекомендации по 
окружающим кафе и ресторанам 

Система бронирования столиков 

Уникальный набор специальных скидок 

Средства коммуникации с друзьями 

Гигантская база заведений с функцией 
детального поиска 

Gvidi – сервис интеллектуального поиска и 

подбора заведений. Он изучает личные 

вкусы пользователей и каждому дает 

персональные рекомендации, куда сходить. 

* 



Лучшие персональные рекомендации 
 
С помощью механизма 
коллаборативной фильтрации Gvidi 
изучает вкусы пользователей и 
выдает индивидуальные советы по 
окружающим кафе и ресторанам: 
•прогнозирует уровень симпатии; 
•подсказывает лучшие заведения. 

Оценивая посещенные места и 
подключая аккаунты в соцсетях, 
пользователи способствуют 
максимальному уточнению 
получаемых ими рекомендаций. 
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Процесс выработки рекомендаций в Gvidi 

http://get.gvidi.ru/


Не подключил свой Twitter к Gvidi, 
но публикует в микроблог чекины 

Не имеет Twitter-аккаунта, но его 
Facebook-друзья публикуют 
чекины в своих микроблогах 

Сопоставление данных из разных источников дает 
уникальный полезный эффект 



Гигантская, детальная база 
заведений 
 
Уникальная по объему и уровню 
детализации база кафе, баров и 
ресторанов позволяет 
использовать Gvidi как справочник и 
выбирать места по множеству 
критериев. 



Постоянная связь с друзьями 
 
Пользователи Gvidi всегда знают, в 
каких заведениях бывают их друзья 
и где им нравится, могут делиться 
собственными впечатлениями, 
включая фотографии, отзывы, 
комментарии, а также делать 
кросс-посты в социальные сети. 



Набор уникальных 
спецпредложений 
 
С Gvidi можно экономить каждый 
день, получая купоны на 
специальные скидки в лучших 
заведениях. 



Бронирование столиков 
 
Внутренняя система бронирования 
позволяет прямо в Gvidi быстро и 
удобно резервировать столики в 
найденных/рекомендованных 
заведениях. 



New and Noteworthy 

Valentine’s Day Apps 

Dining Out 

On the Town 

iOS-приложение Gvidi замечено Apple и 

регулярно включается в редакционные 

рубрики App Store, в том числе: 



http://gvidi.ru 
info@gvidi.ru 
@Gvidi 

− Уникальный проводник в ресторанном 
мире… Социальная сеть для гурманов.  

− Одним из лучших сервисов в России 
является Gvidi. 

− С этим приложением больше не 
придётся ломать голову в поиске 
места для посиделок на вечер. 

− Gvidi – карманный советник, который 
знает ваши гастрономические 
предпочтения. 

− Знаменует появление “ресторанных” 
сервисов нового поколения. 

- Сервис рекомендаций Gvidi может 
прийти вам на помощь и дать совет. 

http://twitter.com/gvidi


a.khachaturov@corp.altergeo.ru 
altergeo.ru; gvidi.ru 
@AlterGeo; @Gvidi 
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Спасибо за внимание! 


