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produce ogni giorno la newsletter del buongiorno all'ospite
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la newsletter è la coccola del buongiorno all'ospite



©2014 eTour | SYNAPSES.  Tutti i diritti riservati.

abbiamo creato un software che la produce in automatico



,����2%$% ���������������������������������������������������������#�����������%���������!���F�@�<��������
��������������5��+������������54��������������#������������&�������������������������������������#���������������
�����%�����������������(��������#���������������������������������%����(

���������%�����
��!���"%�%�7)�"

���
��
�	
 ��������

������
��������
�	���


��������
�����

����������


�0�����'%!$�)��1��23
4������������%������������&������������������&
���������1������-������%����������������������,�����(
!�����#����� ������&� ��������� ������������ �� �������
�,0�������������+�������5������##���
��
����������
4�����,�526

��00�)���4/� ���������
(�$��%&&�/ ��6�7�
������%���/ �8966��
��!���/ ����

�����	���
��	�����	��	

��������
��������������������������������������������������
����������������������� !���"���# 
�������	
����
����
������
�������������
������������
��
������������
	�
����

��������������������������
$%����������������&������������'���������'(�	)����
�������������������#����
����� �� ��� !"� #����� #
$$
� %%%� &�'�()���� �
�
����*������
������������
��
��������+���
 �,����-������./,�
�0�����,�
$���1

 �!�"�#$�%!$�&��$��%��%��%�'���&�%�(�)��
��
*����������%������������#����������+��������������
���,���#���-���������������������������(
!'
�����	
��
���#
�
$$����� �����,,���
������������

������������

*)�+���*���%�%���,���
������)����������������.� �)���%����/����������������
0������0������(�������������������
2��)����,���	
��
���&
�����3�������4�������&
�����
�
����+������
���*��������
	�
����

�%��"-�%$�%
1������������%����������2��������+����������������
��������%�����������������%���������������������
!'
� ���� 	
��
� �� /�����  
(4�� �
�� ����������� 
�
����������
	�
����

	��!���.�%�%$�����$�����+�$�-������/ ��������������(��3������

�������	����

5�!����!%$��$��6�� �
�������&������������������$��+���������������������
�������%��������������������:�0��%����;%�������������
�����.
8� �� ��������� ��� <����� ���� ������� ������������ �&� ��
��� �������� ��� %��� #���� �������&� ����������� ��� ����
=>�		?-4@�A
��������������+��<���������%���##�����������������������
��

��������������������������������������������������������
��������������
,����������������2�����.<<<(�%�%�
(��3���������%��

�%!)�����%�����!$�
$��+���.��B����B����(���������C���D�86�+���������C
��������������
-�����&� !����#���&� $������&� *������&� *����������
E����������������+��A(

5)6) ������� ���������� �� ���&���������$�� �����$��'� �����$� ���
��&��:������ �� ����� �&�� �$$���� ���-�$�
;$$�(��-������*� ��(��(�����"!�( ���(��������((�������$ ���!�#&�(� �����B�� �( ���� ���$�&&������!����

%� ���!�������#�
� �� �"����)&�"

���
��
�	
 ��������

������
��������
	�
���

��������
�����


���������

. ���!�� !��/�!����0�!�
����������  �� �#&�������&���'��������������  ��
!��$�( �����$����� ��!��� ������#�� ������ �� ��������
���$�����������*�����������&��&����*�������� ��� �
#� ���"!�� ������#����������+����,��������������
������������$� ���#�� �- �&��������  ��&�(� ����*����
�������������������$� ������� ��� ���� ����&�(��(�� ��
.������&�,����*�#� ��#�����&&����#�&����&�,����*
���� ���'�� �$�'����&�(� �����$���/������������ ��
����0*� �&���  ������  ��  ������&� �� �����(�������&��
#&�*��� ���(���&����������!'�� �������$� ��������� 
���&� ���,��� ��  �� ���� ���!����  ����$� �*����(�� ��
��������#������$$�(��� ����(��������(��

�������� ���&�� ��$� ����������$�����������&����(���&
����$��� ���1 +��.%��� �#��(������ � �����(�! ���
���� �-������� ����� ��$$�(���

����	
���

�������������������������������
���������������������������������������������
����������� ���� ���!������������
����� �� 	
����� ������� ������� ���� ���������� ����
���� ���!������!�!����!�
"���#�$%��&#��
�����#�'�(����)*�+�����,���+���-.

���� 
�"��#� ���
����,�
�/��,����0�,����
������*��
�����,1����!�������
�2��&���!������!�!����!�
3���

� ����!�� ""�!�
�"��#� �����$���� ��%�  ��
����,�
�/��,�����+���������4�5���
�������!(��(���!����
�!�!����!�
3���

���#����$������ %��&�'�"�����
�"��#� �����$���&������!�� ���$��'��&�� �'��
"����
��+1
�/��,������-��������������0��������������
�&��2���!������6�!!���!�
3���

(�� "#��!��)�*�� &+�!����, ���� �"���
���� �! #���,����
�"��#� �������(�������� ������$$���� ��� ��!�� � ���
���� �� ������&���
���� ,�
� /��,�� �� *�

���� ���7��� ����� �8������!�� ��
�!�!����!�
3���

������������!��� ��� � �� #����!- ������ ��� ����� )���� �

������������

� �� ����!��!��/��2�
-��1�(�*�.������&�,������������#�&������(���(���
��( � �� ����� ���� �$���$���2�3�� �$�&&��� �������'!&�
� �!�45�1( ��� �� ���	��6�����������&�( ����(�����(�
�����$����7���������������� �������&����7&&��� �( � ��
86.��9+�:1�(����( ���
��;!��� ���#���������������� ����((����!���
��+��������� ����� ��� $��� $���� �$� � 7��  ��� $��� �  �'�����
(����( �
���$������ �'������� ��999%�1�1��%���+�������
1��

3 ��4�" �+���
"$�����4��+� ��4��7
������
:�������-+���;��7����� ����:
,�:+����,1���-�+7����
������+%

���#�&�4� �<� ���� <� �������=� >�??� �� 5��??=� ��&�� ��
@�''��
+�'���*� 
����A���*� �����&�*� B������*� B�� �&&�  �
C1!��&� ��;( �#��D

9��1���/ �1���������������%&������4���������"����������������� I�-1���""��"����"�+�� *����� 
�����"��������������"������!.�������"3� ����J�����������������(��� ����5��.!�*�.���
K����(������"���������������&������,��

����*�1���!I
�$�)$�!���%*�%!

���
��
	
 ��������

�����
��������

����	
��������

�
���


��������	

0%�������%��
$�������*��(�� �������+����,���-��� �� �������
� �%�������������.�������,�.�(����/0�����
�1�2��� �����$������,���(�!�������������
�������������"� ����3�������������'��
���������� ���4����51������6789������"�:��
����� �(�����!����1����������
�"�'����*������'�����������.!��;99�<� ���
5�����4����������������� ����1� ���
�����
���

,��1�����2������$)/ � ����
34���/�84=�("
	$���/���������	9�,�����

����	
����	��	

���������������������� �!��"�#���$��
��������������������������������������
����������� ����!���"������������#������
�����	
��	��	����������������������	��	���������
�
����������� !" �!#������# #� �!#�
$���%�&'�!(%�!
����%�)�*�!!�+,���&��-.�-�/�0��1��.�-2

����%��"�#���%������&'
$����  ���
�����	
��	��	������	�	�����	���������#� #! �!#����
!# #� �!#�
$���%�#!'!!�3�#*'!!��&�
4���

("$�)�%��"�#����*�
"��%"%���)��#�"$�%
%"& ������  ���
���	� ���� �	��	� �� 5	� ����	�� ���� !* !6 �!#�� ��
!� ## �!#�
$���%�#!'!!�3�#*'!!��&�
����%�)���!!


�����%�'�+�%��!%�)��)%��$
$����  ���
���	� ���� �	��	� �� �	�����	� �����	� �'� ��	77��	�	�� ���
#� #! �!#�����!� ## �!#�
$���%�#!'!!3#�'�!� �#8'!!3#*'�!��&�
4���

,+$ �%�)&
��%���%
'�������"�����������'��(����
9�������5	-�����9�������:;	�����<����������=	����:��	>�
#"������!� !# �!#������# #� �!#�
����%�)�#!�!!

-����������.��$���$"������������/ ����������������)����

����	�
������

�����



�����������$�)$�����5����-��6�
���$���4������� �%���������#��!� �������������
(���� ��������������� �>�5���?��.������@�����
1�������"�����
�� 7� �(������� ,�� ���� ���0�� ����� %�&��� ���
��� �>��,��������������-�5�A0�::BC@-$���
��7�3�����,�����'��1����������,�������
8�7�"�����,�� ��������������������,�����������
����!�"�����$���� �>
������������*�))111������	���)������ ���

�$���!4�2��
=��9	-�
?�1���7�������.��	
�@��-����	����	.������
��-��������:;���	���0��	��	��.�-��'

#��!� �� �D� ���� �D� �������E� 7�99� �� 6	�99E� ���� ��
,�""�
C�"��4� ���5���4� #���� 4� F������4� F���  ���
G$*�� �!���
(��!�H

!���'��5������$���(���H!1�"�����1&����
3���$�"������������5�������1����"�����$���)��!���
�5����%���������%�����Q��$�#��������!�
��F�"���5�5���
����-��=C

���:/JJ$�(!&��	+!�J#�#���
������������������F5������H
&

������"������������B��$�($��������&
(�!��$������#.��
RCS�D<���E����������!�T����������������
888�����������������

��
���	�
���	�
�����


���?::&�$"�����!���'�#$�(�"��$�($
����%��$�D=C�����E�8�����=������!������-������,�
2�����������<��������������$��#�����2��������$
H$#���#.?������������������������:�55�"����*����
��!��"����	����������,�������������I#�����$�C��$
������%��$����8�#���"������!���������)���"����
����"#"���*��,�"�$����"��%������������)���������"��
���8��������������������"����������!������D=��
���!��E�

@������� �����/ � 5�*� 3��� �� �-��=<�<<� �� =��C<
=C�C<���=J�3��������"�����
�����K���5��=<���=J
A�������/� B�=*<<�1������<�=�

������

%�#��$($
9��$��� �

�"� ��>"*�,��#�>��"�����"����2���*�	"�����#�.��*�!���
�������"�$�*�/!�!!��*������#�����:9���
9�*��������/

��� ������ D���!��*� #������E� /!����� �"� ��>"� �����
�,��� ���� ���� �����#���� 2���� ������ ��#������
	"�����#�.��*� /!�!!��� ���� ���� !���������"�$�*� ���
 ��������������#��������������������#��#�.���8���
��*����,�!.�����)�8��������������!�-"������	"�$�
$�� -������ "������ ���� ,�$� ���"���� ���� :9��
���,�!.����
/� ���������$��-�����������,��3���5�"�����

������������	

,�""��������)B)A'A
'������$����C&���*&(C�$�(���"$D�C&���!��(+++

��2?'-�EF�-?44?�A������:$�������(�1�""�
���/ ��$�.""������:>�5���$�������$��������$��
��!��� ���� !�������� 7�����  ��� :�$5!��� 6�",� ���
�.?���-,������ ���@���""������+������!.��)���5���
�����������""�����#�����

��-?44?�A�)B�?6B�F�$�:&1�����"�(&���&�������
�C� �&�� *&(C� $�(� �:����/� ����� ��� �� ���$�"�����
$�������#��������������*�������#�����8����!������
�� ���"�,����5��5��������)��������8��������5��*�8���
����!����!F�����������������������L���!������������
���*� �������!���������!!�����!�������� ����������$���
����

���'BAE�?6�-?44?�A/� �����9�"���������������
�������������->�5��"�����)�$.�����,�� ��"������

�� �?6?E.A�-?44?�A� $�� &$���� &�� �$"!� $�(
��$�G��"��C/� %�����"�M����5��5��������!�)���5���
5"����*�����"���*�"� �����*������������������5�!����
N������"$�����!!�����!������M�������������!��������*
5������"������F"����F"��������5�����������$���!
(������������$����������"F�!��$������"�5����!�O6��
$�"�F�

��4,AA��-?44?�A�,?B�BE�/� 3�������$������
���� ���,���������� -���#���� 2������ ,�� �9����� ���
��#�������)"����,��9������6��������8�����������!*
(���2�#F�,�� ��8>�����

����6B)A��B6�'B�H?6/� )���5�������:>�5������
1������������"�3����������������������5�������
3�������������������	"����  ���8��$�$�P"���!
��$�:�5!���!�"��*�)"�M����������"� ��>"*�1�8.�,��
����	�.������)����,���

)����!��-��,��������	"����������������������

�� �6HIH'F�'B�H?6/� ����"��$��+���� �M-"��� ��
0���"�"�����/���$�������������?�$�P"�#������

�$�)$�����������%����)�

��1� ���������(���� ���$**Q

����� ����������
��$�)$��������%

��%�!$��%��5��%
R	L�G9�8�H�==����
����A������������������111����������������

!���A��2������$���)���B!1�"�����1%����

����"� �����������*������%��� �����"���:��������*����#��������#����S��"�!����������I� ���*�*�������(�

��
���	�
���	�
�����

-$�����$""�#%��.$�%��
����������  �����?����4��������������������
����� &�������#����,����*����1���4���.�5�
���� ���� +3�� ���� 699� ����� ��� ��� ,�� �����
:���������-����������*� ������ ����,��3����4
����"�������  ������<��������1�� ����������� �
����������!��!1������(����

���/������� �%����4��������,�����������#���
:������� �����/ �����L�99�!���6L�99�@���G����!��
$�����H4�����L�99�!���67�99�@���G$*�� �!���,*�"�
!�H4������L�99�!���6;�99�@���G�&�5)
(��!�H4�����
L�99�!���6;�99�@���G�������,���������0��������"
������4� 0!����4� -��"!�� ���� �5"!�H4� ���
L�99� !��� 6;�99� @��� G���������5��� �8�� �5� �� ;�
����H�
;�������/� M�=4=9�*�*�E�%��**��"����9�*����M��499
*�*�E�,��� ���**��M��4=9�*�*�

�����
���
�������

6������$���)���<����
N�� ��� 1���������� 5&� �� ����� ���� ��
�5.������0��  ���������!������  4���
'���������,���  ��������,��! ����
���0��  �5�����4���!���������699�O&����
#���������������!��������"������"�������
N����"�������$����.�( ����'���""����� �
��� ���4� ����� ��� 0����� ���� ��� � �>���4� ����
����� %1&����� �5.����� 1���� �.���4� �"
��"��� ��� ,�������� ���� P�� ��&���5�������
5������������

������

($����,$"$)$�=>?2�"�"�����@
<��$���/ � �� (�� ����� ����� G-���H4� 699� �� ���!�
,� 54�7�C��!�! &���4�=������ ��!��4�8�K���
! ����5��4��9�<����(3���4����"�����
<�5��������/ � ���� ���� �!������� ����� ����
���� +���� ���� 0��� ��� ���� #� � �������� ���
��� ��� ��������� ���� ���!"� ,� 5� G=9�� *��� (�
0 ����H4�C��!�4����1��5��<����(3����4����
��� ��!��4�5���.�(���K��! ����5������
�1��� ���"����� 1& 5��� ���� 0 ����� ��� ���
'�& �������#�������% ��� ��4�5���(�����
��� ��( � "��� ��"� %1����� !���1���� $��
���� ���� �� ���� ���� 0 ����� ��� ������ ���
��""�� ��� %1.�5� !���� ����� -���� 69� #���
���� ������� :�� (���� ���� �.��� ������������� ���4
�������(�������������������  ��������1����
$ �� '� ��� ����� ����� !������� �(����4� ��

 ���3 ����"�����<�����'�����

����
�����

,�)%2�

©2014 eTour | SYNAPSES.  Tutti i diritti riservati.

in più lingue, personalizzata per ciascun oste
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marketplace@now
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e poi c'è il marketplace



Now Store AmazonApple Store
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si ispira agli store più famosi
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non è un App, non serve scaricare nè installare nulla
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funziona su qualsiasi dispositivo connesso ad Internet
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agganciato alla dailynews



now.gardatrentino.it

North Lake Garda Trentino - the Marketplace

now.gardatrentino.it

North Lake Garda Trentino - the Marketplace
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valorizzato dalla comunicazione d'ambiente



sport in outdoor

gastronomia shop

cultura
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relax
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organizza l'offerta in categorie e temi
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segue l'ospite mentre si sposta sul territorio offrendogli ciò che gli è più vicino
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il cross-marketing amplifica la visibilità di ciascun fornitore
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avvicina i commercianti e i loro prodotti alle scelte dell'utente
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gestisce le azioni promozionali
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attraverso i coupon digitali
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integrabili anche nella dailynews
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raccoglie dati preziosi per la business intelligence del territorio
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è governabile da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet



the tourism marketplace
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