
 
Заказчик - центр туризма ХерсОН 
Задача: рассылка тем кто уже пользовался услугами  центра 
Цель письма: запись на экскурсию 
Решение: использовать стратегию информационно-коммерческой рассылки. 
 

 
   Осенний шик природы в   каньоне “Дьявола”! 

 
  
      Используйте шанс 
увидеть яркие краски 
природных шедевров! 
  
        Самый популярный тур в 
место силы  -  Актовский 
каньон. Путешествуя по 
маршруту вы перенесетесь в 
другую,мистическую 
реальность. 
     Сделаете массу снимков на фоне древнего гранитного  разлома, 
возраст которого четыре миллиарда лет. Посетите Трикратский лес. 
Отдохнете на берегу реки Мертвовод. Ваши семейные, либо 
коллективные фото, на высоте 40-50 метров, станут лучшими в 

архиве. 
Именно в 
это время 
года 
природа 
дарит 
теплые тона 
уходящим в 
зимний сон 
растениям. 



Проведенный в кругу друзей, наполненный живым общением с 
окружающим миром день, станет приятным воспоминанием жизни! 
  
 
 

        Звоните и бронируйте тур сейчас ведь  
         осенние пейзажи так недолговечны! 
  

 
 
 
Стоимость 
поездки 480 грн.,  
 
 
За эти деньги мы 
предоставим: 
 

1.комфортабельный автобус(с самым опытным водителем); 
2. гида (эксперта по неизведанным местам каньона); 
3.страховку (на счастье); 
4.душистый чай из степных трав (на здоровье). 
                                             Закажи сегодня -  
                                  получи скидку 
                                     30 гривен! 
 
Центр туризма ХерсОН-делаем               Задавайте вопросы 
комфортные туры для вас                        мы их ждем 
                                                                     тел. 050-515-88-86 
 
 

                                                                         Бронировать 

 
Спасибо,что выбрали нас и оставили свой @ 
Не интересны наши акции? Можете отписаться от рассылки здесь. 



 
 
 
 
  


