
Кейс «Отель быстрого 
реагирования: как оперативно 
увеличить доход отеля за 
разумный бюджет»



10 шагов для привлечения клиентов из новых ниш 
и сегментов в условиях падения турпотока, 

политических и экономических кризисов



Результаты развития сайтов трех отелей (за 1 год 
продвижения):

1) Среднего городского отеля на 60 номеров (Москва), 

2) Отеля при тематическом развлекательном парке 

(Сочи) 

3) Загородного центра отдыха (Карелия) 

Увеличение доли пользователей, совершивших 

бронирование, количества заявок на бронирование в 

6,5-8 раз.



Бюджеты их продвижения и использованные 

инструменты 

50-100 тыс. руб. в месяц

Сайт столичного (Питер или Москва) среднего 4* отеля

может ежемесячно через интернет продавать услуг на 

сумму от 1 млн рублей.



Что ищет российский клиент?

● цена (95% опрошенных)

● отзывы (89%) 

● предыдущий опыт проживания в этом отеле (86%)

● предоставляемые услуги (77%) 

● специальные предложения (44%)

Это - наиболее важные рубрики



Шаг 1. Рецепты улучшения наиболее значимых 
рубрик 

1. Улучшили контент наиболее посещаемых разделов:

● фото+описание спецпредложений

● меню ресторана в виде презентации

● мобильный купон на СПА) 

1. Добавили опцию «Заказать звонок»         усиление 

обратной связи;

2. Разработка пакетов проживания            повышение 

интереса пользователей. 



“До и после”



Результат работы над структурой

Увеличение трафика на сайт более чем на 20%

Увеличение времени присутствия пользователя на 
сайте 

Снижение показателя отказов



Результат работы над структурой

Уход с главной страницы  снизился на 15%

Уход с внутренних страниц снизился на 25% ,

На 28% больше времени проводят на сайте и 
просматривают на 27% больше страниц. 



Шаг 2. Отображение свободных номеров в режиме 
онлайн

Заметный эффект:

размещение информации о наличии доступных 

номеров в режиме онлайн происходит автоматически 

из PMS



Шаг 3. Профессиональная фото-видеогалерея на 
сайте

Экономя 1-2 тыс. евро на профессиональной 

фотосессии, Вы можете терять до сотни тысяч евро 

прибыли ежегодно!



Плохой пример фотографии отеля



Ощутите разницу по фото



Шаг 4. Кастомизация системы бронирования 

Вы говорите:

«У нас есть номер Люкс» кнопка «Забронировать»

«У нас классный шеф-повар в ресторане» кнопка

«Заказать столик»

«У нас оборудованный спортивный зал» кнопка

«Забронировать» номер в удобном, продуманном

отеле



Форма бронирования

● Должна быть простая и понятная

● Минимум полей

● Понятная и известная для

ввода информация

● Подсказки, как заполнять

● Начинаем с контактных данных

● Необходимый минимум – «быстрая 

покупка».













Гарантия по номеру карты 

Опция "гарантия по номеру карты" позволила 

избежать финансовых потерь из-за незаездов в 

высокий сезон



Внедрение инструмента оплат бронирования 
Reserve master



Шаг 5. Наиболее модные акции сезона:

● подарочные ваучеры

● бонусные купоны

● аукционы

● другие способы стимулирования продаж



Акция “Торги с Санта-Клаусом”

Проволились такие активности:

● контекстная реклама 

● баннер на сайте 

● рассылка по существующим клиентам 

Результаты:

● привлечено более 8 тыс. посетителей, при этом 

конверсия в различные действия на сайте (бронь, 

заказ звонка, отправка заявки и т.д.) составила 

9,58%

● раздел "Новый год" в течение 3-х недель был самым 

популярным разделом на сайте



Акция “Торги с Санта-Клаусом”

По рассылке open rate был в два раза выше, чем в 
среднем по отрасли 

По сведениям клиента, акция окупилась всего за 2 
бронирования



Шаг 6. Продажа дополнительных услуг.

Стоит ли отелю становиться 
интернет-магазином для 

туристов? 



Шаг 7. Правильный интерфейс мобильной версии 
сайта 

Составляя всего 3% от трафика по сайту, мобильные 
пользователи могут приносить 10-15% объема 
продаж



Примеры мобильных версий сайта отеля



Шаг 8. SEO продвижение по узким целевым 
запросам

Например: 

«спа», «организация свадеб», «романтический уикенд»



“Halloween в Пятигорске”



Шаг 9. Продвижение в Топ-10 рейтинга Tripadvisor 
за счет работы с отзывами

Формула взаимосвязи «отзыв - прибыль» 

Увеличение уровня оценки на Tripadvisor.com на 1 балл 

(например, с 3,3 до 4,3) позволяет отелю повысить свои 

цены более чем на 11% при сохранении той же загрузки 

и доли на рынке



Важность отзывов 



Шаг 10. Примеры событийного туризма

● премьера спектакля

● фестиваль

● новогодняя ярмарка

● прогулка в ботаническом саду

● концерт

● детская новогодняя “ѐлка”

● световое шоу



Продавайте не проживание, а события

Организуйте досуг своему гостю!



Экологический, wellness и гастрономический 
туризм



Событийный маркетинг



Событийный маркетинг



Событийный маркетинг



Для увеличения дохода на сайте отеля было сделано:

1. Упрощены: структура, дизайн и система 

бронирования;

2. Создана мобильная версия сайта и 

рубрики со спецпредложениями;

3. Сайты прошли SEO-оптимизацию по узким 

запросам, отельеры начали мониторить и 

анализировать отзывы 

4. Отели начал продавать дополнительные услуги и 

разработали систему бонусов, подарочных карт.

5. Хорошая фото- и видеосессия увеличила время 

пребывания гостя на сайте



Контакты

Сергей 

Скорбенко
skorbenko@digitalwill.ru 

DigitalWill Agency

www.DigitalWill.ru

+7 (495) 649 6463

http://www.DigitalWill.ru

