
Кейс по продвижению 
Грузии как престижного 
туристического направления
Клиент: Национальная администрация туризма Грузии



Одной из своих основных целей Национальной администрации туризма Грузии является популяризация 
страны как ключевого туристического направления стран СНГ. За 2015 год Грузию посетило почти 6 млн. 
туристов. Причем, год от года наблюдается положительная динамика этого показателя, а значимость этой 
отрасли для экономики Грузии растёт — если в 2011-2012 годах доля туризма в ВВП страны составляла 
менее 6%, то сейчас этот показатель приближается к 7%.

Поэтому основной задачей для нашей команды было сформировать бренд Грузии как туристической Поэтому основной задачей для нашей команды было сформировать бренд Грузии как туристической 
страны. Разработать и успешно реализовать план продвижения с упором на приоритетные для заказчика 
страны и, как результат, — повысить количество туристов из целевого географического региона.

Задача
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Google AdWords
Search, GDN, YouTube

Yandex Direct 
Search, Display Network

Social Media
VKontakte, Facebook, Odnoklassniki

Инструменты



Для понимания портрета целевой аудитории была проведена аналитика данных о туристических потоках, 
предоставленных самих клиентом. В результате анализа удалось сформировать подробные портреты 
наиболее перспективной аудитории сайта.

Контекстная реклама носила сезонный характер, и зимой проходила в два этапа по таким странам: 
1 период: 15 октября - 20 декабря: Германия, Польша, Турция, Испания.
2 период: 01 ноября - 20 декабря: Россия, Азербайджан, Украина, Кувейт, ОАЭ, Армения, Беларусь.

Решение



Поисковые кампании были задействованы для привлечения целевой аудитории, которая затем  конвер-
тировалась в полноценных туристов. Кампании разделили по геотаргетингу на страны и отдельно на круп-
ные города с большой концентрацией пользователей, например: 
   - Дубай;
   - Москва;
  
Для максимального охвата ЦА в поисковых системах, кампании были поделены на отдельные группы Для максимального охвата ЦА в поисковых системах, кампании были поделены на отдельные группы 
ключевых слов: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные. В зависимости от частотности были 
установлены соответствующие ставки. Слова раздроблены на логические группы для написания релеван-
тных текстов объявлений. 

Для Германии, Польши, Турции, Испании, Кувейта, ОАЭ использовали ключевые слова и тексты объявлений Для Германии, Польши, Турции, Испании, Кувейта, ОАЭ использовали ключевые слова и тексты объявлений 
на государственном языке страны, а также на английском. Тексты объявлений использовали в нескольких 
вариантах написания, некоторые заголовки содержали динамическую вставку, что положительно сказалось 
на показателе CTR и средней стоимости клика.

Постоянная работа с корректировкой ставок по местоположению, позволила выигрывать аукционы намного 
чаще и показывать объявления выше конкурентов в отдельных городах. Т.к. конкуренция в данной тема-
тике высокая, было важно оптимизировать затраты и сбалансировать соотношение: «качественный трафик —тике высокая, было важно оптимизировать затраты и сбалансировать соотношение: «качественный трафик — 
оптимальная стоимость клика». Этого удалось достичь, отключив объявления с низким уровнем CTR, коррек-
тировкой ставок на слова, задействовав расписание показа и включив показ объявлений в самое эффек-
тивное время. 

   - Киев;
   - Берлин;

   - Франкфурт 
     и другие города.



Цели кампаний Display Network: охват целевой аудитории и повышение узнаваемости бренда.
Были подобраны следующие виды таргетинга: 
    - Аудитории по интересам пользователей;
    - Категории сайтов определенной тематики;
    - Подобранные вручную места размещения;
    - Ключевые слова — таргетинг на контент-составляющую сайтов;
    -     - Размещение баннера на главной странице Yandex.ua

В комплексе, подобный выбор таргетинга позволил охватить максимально-возможное количество пользо-
вателей из целевой аудитории. А используя несколько вариантов креативов, корректировки ставок по вре-
мени суток, возрасту и полу, позволили в полной мере достичь поставленных KPI.



Примеры графических объявлений в Google AdWords — GDN



Yandex Direct — Display Network были запущены текстовые объявления с графическими изображениями 
в рекламной сети Яндекса.

Yandex Direct — Display Network баннер на главной странице Yandex.ua. Были запущены графические 
объявления:



На YouTube использовались форматы видео-объявлений In-Stream и In-Display, которые 
появляются в роликах на страницах просмотра YouTube.



Кроме того, для пользователей из Украины, РФ, Казахстана и Беларуси была подключена рекламная 
кампания ВКонтакте. Благодаря API этой социальной сети, позволяющей выделять узкие сегменты 
пользователей, нами были проанализированы и определены следующие актуальные аудитории: 
 
1) «Путешественники»  — пользователи, которые посещали ВКонтакте из двух разных стран за последний 
год. Подобранные аудитории дополнительно были сегментированы по гендерному признаку. Для каждого 
сегмента сделали разбивку по возрасту: 
     -      - до 18;
     - 19-25; 
     - 26-35;
     - от 36. 

2) Пользователи, состоящие в следующих тематических сообществах: 
     - авиабилеты и авиаперелёты;
     - «горящие туры»;
     -      - о путешествиях.

3) Пользователи, у которых в качестве интересов были выбраны категории:
     - активный отдых;
     - путешествия;
     - культура.



В ходе работы проекта проводилось A/B-тестирование тизеров на различные аудитории, для обеспечения 
максимальной эффективности в рамках согласованных KPI. 

Примеры тизеров с наилучшими результатами:



Для кампаний Mail.ru и Oдноклассники.ru были выбраны следующие аудитории по интересам 
пользователей, определенных исходя из их поведения в интернете и посещенных сайтов:

1) Путешествия
     - Авиабилеты и железнодорожные билеты
     - Бронирование отелей
     - Путешественники зарубежные 

2) Спорт и активный отдых
     - Cноуборды     - Cноуборды
     - Активный отдых
     - Детский спорт
     - Зимние виды спорта

3) Туризм
     - Азия
     - Америка
     - Восточное средиземноморье     - Восточное средиземноморье
     - Городской туризм
     - Европа
     - Западное средиземноморье
     - Море 

- Наше море
- Природа
- Россия + СНГ
- Скандинавия
- Туры и турагентства
- Экзотический туризм

     - Коньки
     - Лыжи
     - Экстремальный спорт



Аудитории по интересам были разделены на возрастные группы: 
     - до 18;
     - 19-25; 
     - 26-35;
     - от 36. 

Примеры наиболее кликабельных тизеров в Mail.ru/Ok.ru:



Для кампаний в Facebook были проанализированы и разделены следующие аудитории:
 
   - «По интересам»: туризм, путешествие, отдых, горнолыжные курорты, катание на лыжах/сноубордах;
   - Путешественники, которые пересекают границу минимум два раза в год;
   - Пользователи со средним достатком и выше (имеющих автомобиль, моб. устройства iOS, MacBook).

Видеореклама была расcчитана на все сегменты пользователей для максимального привлечения 
и повышения лояльности к бренду Georgia Travel.и повышения лояльности к бренду Georgia Travel.

Также в ходе работы проводилось A/B-тестирование различных рекламных объявлений с целью оптими-
зации рекламных кампаний по наиболее эффективным объявлениям.



Примеры рекламных объявлений



Примеры рекламных объявлений



По окончанию всех рекламных кампаний как в соцсетях, так и на страницах 
поисковиков были получены положительные результаты в соответствии 
с заложенными KPI, более того,  перевыполнение составило +15%. Это также 
существенно отразилось и на показателях туризма — число гостей, посетивших 
Грузию в этом году, выросло на 12% — впервые за последние три года.



График потока иностранных туристов с 2013 по февраль 2016



В рекламной кампании зимой 2015 года наша команда выделила два основных географических направ-
ления — Европа и страны Ближнего и среднего Востока. Благодаря этому нам удалось диверсифицировать 
трафик таким образом, чтобы «подтянуть» туристов со второго направления. Число жителей из этих стран, 
посетивших Грузию в результате зимней рекламной кампании выросло в 4 раза (с одной до более чем 
четырёх тысяч человек), а туристов из Европы — с 76 до 88 тысяч. Причём сохранился тренд предыдущих 
лет с преобладанием доли европейских туристов.



Конечным и наиболее значительным результатом рекламной кампании стал рост числа зимних 
туристов из числа целевой аудитории по сравнению с предыдущими годами:

Год, квартал

Европа

Ближний Восток

Число
 путешественников

1 000

2014 2015 2016

3 000

5 000

7 000

9 000

989 000

1 020 000

1 060 000

1 100 000



Приезжайте в Грузию — страну высоких гор, тёплого моря, 
вкусного вина и самого гостеприимного народа.



Клиенты Promodo



Награды Promodo



Составлено в компании

Центральный офис:
Украина, г. Харьков, 61072
ул. 23 августа, 31-Б, офис 305
+38 (057) 752-54-62

Представительство в Киеве:
Киев, ул. Игоревская, 1/8
+38 (044) 201-10-21+38 (044) 201-10-21

www.promodo.ua
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