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Интернет

l КаК составить объявление
Один из самых действенных способов полу-
чить заветных клиентов – это, безусловно, 
контекстная реклама. Рассмотрим ее ис-
пользование для активизации продажи туров.

С чего начать, чтобы объявление было 
действенным? Безусловно, с анализа объяв-
лений конкурентов на вашем направлении. 
Для этого надо просто выписать (скопиро-
вать) в отдельный файл объявления и внима-
тельно их рассмотреть. Обычно это материа-
лы, составленные примерно в одной и той же 
манере. Объявления, содержащие так назы-
ваемый «продающий» текст, как правило, пи-
шет профессиональный копирайтер. Но мы, 
тем не менее, рассмотрим основные правила 
по их составлению. 

Запомните: самые эффективные – это 
продажи, исходя из потребностей покупате-
ля! Никакого другого способа продаж пока 
никто не придумал. Да, безусловно, словечки 
«дешево», «горящие туры» привлекают вни-
мание, но если они часто используются кон-
курентами, то вам стоит задуматься о допол-
нительных способах привлечения внимания 
ваших покупателей. 

Что покупает человек, который ищет тур? 
Конечно же, отдых и впечатления от него. 
Именно эту мотивацию и стоит использовать 
для составления не очень длинного текста 
объявления. Следует описывать впечатления, 
релакс, сказку…, – что угодно. Главное – соз-
дать настроение. Чем больше объявление от-
личается от посылов конкурентов, тем более 
выгодно оно играет в вашу пользу! Следует 
иметь в запасе не «пару-тройку», а гораздо 
больше рекламных текстов, определять из 
них более действенные и периодически об-
новлять их. 

l Примеры объявлений
Получите настоящее упоение от отдыха! 

Получите то, о чем вы всегда мечтали, прямо 
сейчас! 

Солнце, море… А еще мы предлагаем га-
рантию незабываемого индивидуального от-
дыха! Подберем на ваш вкус.

В году всегда есть время для личного сча-
стья! Индивидуальные туры для настоящих 
ценителей.

l Про эффеКтивные «мелочи»
За что платит покупатель? За комфорт! Чем 

меньше он потратит времени на подбор тура 
и меньше получит всякой мороки, тем в более 
выгодном свете Вы перед ним предстанете. 

Правила распределения информации для 
увеличения продаж одинаковы для всех, как 
для Интернет-магазинов, так и при «очном» 
заказе туров. Главный принцип – Ваш по-
тенциальный клиент, попадая на ту или иную 
страницу сайта, должен всегда видеть кон-
тактную информацию и обязательно то, что 
он собственно искал. То есть должен быть 
краткий текст о предмете его поиска (если 
это отдых в Турции, то «подобранная» инфор-
мация должна быть именно о Турции) и вари-
анты самого отдыха. Грамотная структуриза-
ция контента сайта приведет к экономии и ва-
шего времени, и времени посетителя сайта, и 
принесет выгоду обеим сторонам. Чтобы осу-
ществлять бронирование в режиме реального 
времени, т.е. онлайн, необходимо сразу выво-
дить все оперативные данные о турах. Обыч-
но это входит в задачу туроператоров, так как 
необходимо подтверждение заказа отеля или 
авиабилета и идентификация самого клиента. 

А что хочет турагентство? Несомненно, 
разовые продажи и «случайные» клиенты – 

Продажи туров  
через контекстную рекламу. 
Бронирование туров онлайн
«Отдых! Что может быть прекраснее…Забросить бы работу, и уехать-уехать– 
уехать», –  о чем еще может думать человек в предвкушении близкого отпуска? 
А прожжённые в боях за отдых населения нашей страны работники турагентств 
тут же прокомментируют: «Да знаем мы все это, знаем.  Уж сколько благодарных 
клиентов отдохнуло с нашей помощью. И в поиске этого клиента нами уже все 
хожено-перехожено...» 

Андрей Баранов, предсе-
датель Совета «Ассоциации 
Интернет-маркетинга и веб-
разработки Рунета», дирек-
тор компании Newmann Bauer 
marketing group.

В этой статье 
мы поговорим о 
прямых продажах 
с использованием 
интернет-
технологий.

О чем же мечтает потенциаль-
ный отдыхающий и как макси-
мально быстро подобрать ему 
то, чего он хочет?

Поделим отдыхающих на две 
группы. Первая – это те, кто 
пользуется услугами одного 
агентства и привык к нему. Вто-
рые – кто ищет тех, кто бы им 
быстро подобрал и организовал 
тур, а они с удовольствием от-
дохнули. 

Нашего особого внимания за-
служивает именно вторая груп-
па. Вот он, наш потенциальный 
покупатель тура! Он решил от-
дохнуть! Что же ему надо? И как 
его «заманить»? 
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это хорошо. Но! Ваш бизнес будет более ста-
бильным, если Ваши клиенты будут постоян-
ными. Как же превращать клиентов в эту вол-
шебную категорию?

Особенность Рунета – это нежелание 
российских пользователей оставлять ин-
формацию о себе. И с этим нужно смирить-
ся. Как же ненавязчиво получить контактные 
данные посетителя Вашего сайта? А форми-
ровать такую базу данных необходимо, что-
бы иметь возможность связываться с гостями 
сайта впоследствии. Если они ничего не зака-
зали сейчас, возможно закажут после, ведь 
желание-то было! 

Чтобы не потерять своих потенциальных 
посетителей, рекомендуется использовать 
быстрые формы регистрации, содержащие 
как можно меньше полей. 

При этом уже в анкете предоставьте воз-
можность гостю самому выбрать формы свя-
зи, в том числе уточните, согласен ли он, что-
бы ему звонили или делали на его адрес рас-
сылку электронных писем. На Вашем сайте 
и в рассылочном письме также должна быть 
форма отказа от рассылки. 

По своему опыту могу сказать, что ни 
одно из турагентств, через которых я покупал 
себе тур, не прислало мне ни одного повтор-
ного предложения. А зря…

Обратите внимание: действенны и рабо-
тают письма, отправленные сразу после даты 
приезда: мол, спасибо, что выбрали нашу 
компанию; в будущем будем рады видеть Вас 
снова; поздравляем с приездом и т.д. 

Не менее действенной является и персо-
нальная рассылка. Использование в письме 
к клиенту его имени и фамилии определен-
но даст результат. Также возможно использо-
вание ссылка на предыдущий тур, дабы пред-
ложить новый. Эффективны и SMS рассылки.

Вышеперечисленные способы мы всегда 
применяем в работе с нашими клиентами, и 
рост обращений просто поразительный. 

l отзывы: негативы ПоКрываем Позитивом
На что еще обращает внимание клиент? На от-
зывы! Излишне напоминать, как резко может 
снизить продажи негативный имидж турфир-
мы, который создается, в том числе, и пото-
ком негативных отзывов. В нашей стране осо-
бо не принято писать в комментариях что-то 
хорошее. Зато плохое и негативное – сплошь 
и рядом. Наверняка, у Вас были проблемные 

клиенты. Иногда такие персоны портят жизнь 
ряду турагентств по очереди. Но эти пробле-
мы должны остаться внутри фирмы. 

Как же реагировать на негативный отзыв, 
который вдруг появляется на форуме Ваше-
го сайта? Его необходимо оперативно «за-
крыть» положительным. Да, взять и написать 
этот положительный отзыв собственноручно. 
Кто же лучше Вас знает Ваши самые заме-
чательные стороны? Но писать нужно объек-
тивно, грамотно и не повторяться. Можно по-
ручить это дело нескольким сотрудникам или 
хорошим знакомым. 

И не переусердствуйте. Явная саморе-
клама может также повысить риск недове-
рия к агентству со стороны посетителя Ваше-
го сайта.

Пример. Одна дама, работник тураген-
ства рассказала мне такую историю. Потен-
циальный клиент выбрал отель, т.к. ему по-
нравились его фотографии на сайте. А вер-
нувшись обратно, потребовал деньги назад, 
так как на фотографиях занавески не соот-
ветствовали тем, что были в действительно-
сти. Клиент расценил данный факт, как гру-
бое несоответствие реальным фактам и неу-
важение к себе. 

l больше хорошего: 
    ориентируйтесь на желания Клиента!
И конечно, приоритеты нужно отдавать отзы-
вам довольных клиентов. Ведь отдохнуть от су-
еты и получить новый заряд для дальнейшей 
работы, а затем и отдыха (конечно, с Вами!) 
они смогли именно с Вашей помощью. 

В наш мир переизбытка информации и 
жесткой конкуренции быть в бизнесе напла-
ву можно в первую очередь за счет наработ-
ки базы постоянных довольных клиентов. 

Одно из основных правил успеха – напо-
минание о себе, рассказ о полученных Ва-
шим туристом впечатлениях! 

Ведите базу обратившихся клиентов 
с адресами электронной почты; внедряй-
те CRM-программы или рассылайте письма 
вручную, используя разные поводы (поздрав-
ления, напоминания, рассказ о новых пред-
ложениях). 

Настройте Ваши программы работы с 
клиентом так, чтобы иметь возможность ав-
томатического подбора тура, исходя из изу-
ченных Вами индивидуальных предпочтений 
клиента. 

КаК Получить 
довольного,  
Постоянного Клиента? 

1 – составить грамотные 
тексты рекламных объявлений 
контекстной рекламы и 
подобрать максимальное 
количество работающих слов и 
словосочетаний.
2 – распределить информацию 
на сайте так, чтобы посетителю 
было максимально удобно и 
быстро найти то, что он искал.
3 – в идеале разместить 
онлайн информацию о наличии 
авиабилетов и отелей и дать 
возможность посетителю сайта 
самому выбрать дату и отель.
4 – сделать краткую систему 
регистрации на сайте для 
получения и хранения данных 
потенциальных и существующих 
покупателей.
5 – проводить e-mail рассылку по 
накопленным базам клиентов.
6 – «закрывать» отрицательные 
отзывы положительными.
7 – накапливать, накапливать 
и накапливать постоянных 
клиентов!

Использование вышеописанных 
способов и выстраивание на их 
основе бизнес-схем, уже более 
10 лет приносят нам успех в 
области работы с клиентами 
на различных направлениях 
бизнеса. 

Метод проб и ошибок 
привел меня именно к 
клиентоориентированному 
способу построения бизнеса: 
работать надо, исходя из 
потребностей покупателей. 

Используйте то,  
что действительно 
хотят Ваши 
покупатели! 
И в ответ Вы получите 
то, что хотите  
именно Вы!


