
Я Роман Баданин, графический дизайнер. 
Я решаю задачи, типичные для туристической 
компании или отеля: проектирование каталогов 
(бумажных или онлайн), разработка рекламы, 
фотосъёмка и обработка иллюстраций

Дизайн 
для туризма



rb-design.ru/portfolio/gv_1_story/ rb-design.ru/portfolio/gv_2_story/rb-design.ru/portfolio/mt_4/

Вечный вопрос: что изобразить на обложке, чтобы привлечь 
внимание и отличиться от конкурентов? Курортную фотографию? 

Логотип крупно? Моё предложение — интересный рисунок!

Обложки Если какая-то работа вас 
заин те -ре сова ла, кликайте 
на ссылки рядом. Они 
ведут на страницу сайта 
с более подробной ин-
формацией о работе

http://rb-design.ru/portfolio/gv_1_story/
http://rb-design.ru/portfolio/gv_2_story/
http://rb-design.ru/portfolio/mt_4/


rb-design.ru/portfolio/mt_10/

Рисунок с множеством подробностей интересно рассматривать. 
По крайней мере, такой каталог не отправится в корзину сразу:-)

http://rb-design.ru/portfolio/mt_10/


rb-design.ru/portfolio/mt_12/

Такая обложка запомнится, потому что у других 
точно не будет похожего. Даже если все примутся рисовать 

картинки, у вас будет уникальная

http://rb-design.ru/portfolio/mt_12/


Все эти календари сделаны на основе 
рекламной иллюстрации. Той самой, которая была сделана для 

обложки каталога. Очень практичное решение!

Рекламные постеры

rb-design.ru/portfolio/mt_11/ rb-design.ru/portfolio/mt_5/

http://rb-design.ru/portfolio/mt_11/
http://rb-design.ru/portfolio/mt_5/


rb-design.ru/portfolio/mt_9/ rb-design.ru/portfolio/mt_6/

И эти стенды тоже! Фактически, можно заказать изготовление 
одной универсальной иллюстрации и потом наклепать из неё 

всё, что понадобится. Через год-два её можно обновить

Стенды

http://rb-design.ru/portfolio/mt_9/
http://rb-design.ru/portfolio/mt_6/


rb-design.ru/portfolio/ate_5/ rb-design.ru/portfolio/ate_7/

Ещё один пример универсальной иллюстрации для компании, 
управляющей курортными отелями

http://rb-design.ru/portfolio/ate_5/
http://rb-design.ru/portfolio/ate_7/


Что делать, если фотографии не идеальные? Немного доработать. 
Хотя бы основные. Хотя бы в начале каталога. Изменения 

небольшие, но с ними каталог выглядит значительно лучше

Фотографии



Бамболим

Маджорда

Северный 
Гоа

Южный 
Гоа

Анджуна

Нагоа

Агонда

Палолем

Кавелоссим

Беталбатим
Колва

Бага

Вагатор

Нерул

Ашвем
Мандрем

Морджим

Калангут Панаджи
Старый Гоа

Водопад Дудсагар

Плантация 
специй Савой

Форт Кабо 
де Рама

Область Понда

Карта справа лучше, потому что в ней есть зелень и море. 
Она действительно похожа на курорт — место, куда хочется попасть. 

Рисованная карта — ещё один способ привлечения внимания

Карты



Страницы каталога

rb-design.ru/portfolio/gv_1/

В туристическом 
каталоге огромное 
количество информации. 
Я тщательно работаю 
над внутренними 
страницами, чтобы 
они были как можно 
понятней и удобней 
для покупателя

http://rb-design.ru/portfolio/gv_1/
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Пример редизайна страницы. Проработана композиция, 
структура текста, обработаны фотографии. При этом текст остался 

прежний, а картинок поместилось больше. 

http://rb-design.ru/portfolio/mt_1_story_2/


Однажды мне захотелось поделиться своим опытом 
создания каталогов. Я сделал видеокурс для начинающих 
дизайнеров и даже провёл несколько онлайн тренингов

creativshik.com/catalog_indesign/

http://creativshik.com/catalog_indesign/


rb-design.ru/portfolio/ate_2/

rb-design.ru/portfolio/ate_6/

Реклама отелей

«Работающий» туристический 
буклет или брошюра — это минимум 
«дизайна» и максимум полезной 
информации и фотографий

http://rb-design.ru/portfolio/ate_2/
http://rb-design.ru/portfolio/ate_6/


Правильное описание курорта или экскурсии — это краткий 
текст без «воды». Внимание клиента удерживается интересными 

фактами и «незатёртыми» фотографиями

rb-design.ru/portfolio/gv_2/ rb-design.ru/portfolio/mt_10/

Реклама курортов

http://rb-design.ru/portfolio/gv_2/
http://rb-design.ru/portfolio/mt_10/


Презентации

Это картинки из презентации билетного агентства. 
Картинки с юмором  — отличный способ, чтобы клиенты 

не заскучали и запомнили презентацию

rb-design.ru/portfolio/ac_1/

http://rb-design.ru/portfolio/ac_1/


На моём сайте есть целый раздел с историями 
о том, как шла работа над разными проектами: 
rb-design.ru/portfolio/backstage/

Про цены: rb-design.ru/cost/

Кроме самого результата работы, я пред лагаю 
своим заказчикам: под робную смету, жёсткие 
обязательства по срокам, поэтапную оплату.

Если вас заинтересовали мои работы, то по- 
звоните по тел. +7 (916) 083-12-11 или отправьте 
сообщение на имейл: mail@rb-design.ru

Как я работаю

http://rb-design.ru/portfolio/backstage/
http://rb-design.ru/cost/
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