
 

Как стабилизировать и поставить на поток продажи туров по Украине с 

тематикой духовного развития: кейс «Soul Travel» 

Бюджет до 350 $ / мес. с учетом затрат на рекламные услуги Facebook. 

Срок выполнения: с июня 2021г., на постоянной основе. 

______________________________________________________________________ 

Чтобы привлечь целевую аудиторию и обеспечить стабильность продаж организатору, компании 

"Soul Travel", используется таргетированная реклама в сетях Facebook и Instagram.  

Коррекция сайта, настройка целевой аудитории по интересам и поведенческим проявлениям и 

правильно выбранная стратегия рекламных кампаний в соцсетях привели в " Soul Travel " за 4 месяца 

более 2000 новых подписчиков, при средней стоимости лида (CPL) около 3-4 гривен. 

На сегодняшний день конверсия в продажу из группы Viber, которая постоянно наполняется новыми 

подписчиками из рекламы в соцсетях, составляет около 20%.  

Средний чек одной покупки – 800-900грн. 

 

Цели: 

- стабилизировать и поставить на поток продажи туров; 

- генерировать лиды (собирать новых и удерживать постоянных клиентов внутри целевой группы в 

Viber); 

- повысить трафик на сайте; 

- монетизировать рекламные расходы уже в конце первого месяца работы; 

- повысить уровень доверия и лояльности к компании среди целевой аудитории - Киев и область. 

 

Настройки кампании. 

 

Кампания по продвижению в соцсетях началась в июле 2021 года и продолжается по настоящее 

время. Из геотаргетинга, по требованию Заказчика, выбрали только Киев и область до 40 км от 

столицы, чтобы охватить максимально релевантную аудиторию. 

*** Настройка целевых аудиторий и особенностей показа рекламы по каждой из целей выполняется 

по моей авторской методике, которая всегда дает хороший результат. *** 

 

Для реализации поставленной задачи, сначала, пробовали рекламировать каждый тур в отдельности. 

Лиды получались дорогие, и их было не больше 20-25 за неделю с конвертацией в покупку около 

50%.  

Вместе с Заказчиком решили поменять стратегию и перезапустить рекламную кампанию с целью – 

конверсии, где событием конверсии будет подписка на группу в Вайбер, чтобы там собирать и 

удерживать ЦА, размещать анонсы всех туров и путешествий, и получать заявки на покупки. 

Чтобы частота показов не росла выше 2, каждые 10-14 дней происходит перезапуск со сменой 

рекламных креативов и оптимизацией ЦА. 

Из анализа полученных наиболее эффективных показателей за 2 последних месяца очевидно, что 

желаемый результат дает именно эта стратегия. 

 
 

 

 



 

 
 

Результаты кампании с начала июня 2021г. по конец сентября 2021г. 

Настройка релевантной аудитории, правильная стратегия и регулярно обновляемые креативы 

позволили за 4 месяца: 

- привлечь на сайт компании целевую аудиторию: пользователи проводили на ресурсе более 3 

минут, за это время сайт посетило около 10 000 человек; 

- получить за 4 мес. 2000+ подписчиков в тематическую группу с конверсией в продажу около 20%, 

средний чек – 800-900 грн. на одного; 

- стоимость подписчика – 3-4 грн. 

 

*** Работа с компанией продолжается. *** 

 

https://soul-travel.com.ua/  

https://www.facebook.com/souly.travel/ 

https://www.instagram.com/souly.travel/ 
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