
SMM-продвижение компании 
«БАДЕН-БАДЕН»



О компании
«Баден-Баден» термы Уктус —  
это самый большой термальный 
бассейн на Урале. Бассейн 
находится под открытым небом, 
работает круглый год, 
идеальное место для 
семейного отдыха.
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Задачи
Было необходимо привести в 
порядок площадки компании в 
трех социальных сетях 
(ВКонтакте, Instagram и 
Facebook), а также выполнить 
следующие задачи:

Увеличить количество 
целевых подписчиков

Повысить лояльность 
действующих клиентов

Стимулировать активность 
целевой аудитории



Стратегия 
продвижения



Интересы целевой аудитории

Косвенные конкуренты

Красота, уход за собой
Диеты и здоровое питание

Культурный отдых, афиша, мероприятия

Развлечения
Активный отдых

Бассейны
Гостиницы

Парки развлечений
Бани/сауны

Аквапарк
SPA

Загородные клубы
Кемпинги



Геймификация
Придумали месячную активность-пазл, которая 
смогла не только привлечь несколько тысяч 
подписчиков, но и заметно оживить уже 
имеющуюся аудиторию.

«Шифр»

Пользователи блистали 
внимательностью и искали 
скрытые символы, из 
которых по итогу нужно 
было составить особый 
промокод.



Люди на первых ролях
Что хочется видеть в группе, которая посвящена 
термам и купанию? Радостные лица счастливых 
людей!
Именно на это мы и сделали фокус в контент-
программе «Баден-Баден» — постарались без 
слов, лишь при помощи образов показать, 
насколько крутым может оказаться поездка в 
бассейн.

Люди гораздо охотнее лайкали и 
оставляли комментарии именно под 
публикациями с такими же людьми, 
нежели просто с объявлениями.



Результаты



Результаты таргетированной рекламы

цена за 1 переход

9,9 руб.
цена за 1 подписчика

цена за 1 переход

8,1 руб.
цена за 1 подписчика

ВКОНТАКТЕ2,3 руб.

INSTAGRAM3,18 руб.



>1 600 000 

+15 767 

Общие результаты: ВКонтакте
6 873 2 287 487

новых участников
сообщества

охват сообщества

Период: 6 месяцев
Геолокация: Екатеринбург



>1 900 000 

+31 194

51 548 4 666 3 272

новых подписчиков
аккаунта

охват аккаунта

Период: 6 месяцев
Геолокация: Екатеринбург

Общие результаты: Instagram



Заполните бриф. Это займет 3 минуты, 
и мы перезвоним Вам с конкретным предложением.

Хотите так же?

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ

https://forms.gle/psRjJeMJA2ouVAmy5
https://forms.gle/psRjJeMJA2ouVAmy5
https://forms.gle/psRjJeMJA2ouVAmy5


Большие работают с Большими.

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 8 этаж, оф. 812
«Президентский центр Б.Н. Ельцина»
+7 (343) 372-57-75 / info@website96.ru

website96.ru
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