
    Здравствуйте! Предлагаем разместить информацию о Вашем бизнесе и/или мероприятии на интернет 

портале актуальной информации об отдыхе в Сочи - www.Sochiplus.com. Начав работу весной 2015 года, 

наш портал быстро стал популярным и востребованным. Наша целевая аудитория жители Сибири и Урала 

России, в которых компания имеет широкую сеть туристических агенств и возможность целевых 

публикаций для потенциальных туристов, а также отдыхающие, которые уже находятся в г. Сочи. 

  Интернет портал  www.Sochiplus.com создан для освещения всего спектра услуг курорта г. Сочи и 

близлежащих окрестностей, включает уникальные разделы: аукционы на проживание, калькулятор 

стоимости отдыха, бронирование авиабилетов и гостинец, афиши мероприятий, экскурсии, знакомства, 

полная информация о предприятиях питания, услугах и развлечениях, фото/видео отчеты, авторские 

статьи, форумы и тд. Разработана автоматизированная система скидок для посетителей сайта. 

      

   

 

  

www.Sochiplus.com 

Media Kit 2016
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Статистика

Instagram
> 3 200 подписчиков

Youtube
> 50 000 просмотров

Вконтакте
> 3 постов ежедневно

Рейтинги
Открытая статистика на сайте

География 
посещений
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http://www.Sochiplus.com


-Размещение информации о Вашем бизнесе в каталоге сайта Sochiplus.com и в каталоге 
туристических агенств - партнеров проекта Sochiplus.com 
-Получение доступа к личному кабинету на сайте Sochiplus.com для создания новостей, 
размещения информации о ваших акциях и мероприятиях. 
-Получение информации о бронировании, заказе на указанную эл. почту 
-Услуги фотографа и дизайнера для размещения 

-Продвижение в социальных сетях - Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube  
(уникальный post - 2 раза в неделю, на всех аккаунтах Sochiplus.com и группах партнеров. 
-Написание статей на форуме сайта Sochiplus.com - 1 раз в неделю с комментариями и 
отзывами реальных посетителей сайта (до 1000 знаков).
-Получение информации о бронировании, заказе на e-mail и sms на указанные номера
-Размещение на главной странице сайта, в соответствующих категориях
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*либо любая эксклюзивная акция для сайта sochiplus.com

   Мы предлагаем следующие информационные пакеты:

      

   

 

  

5000 р/мес.

-Весь пакет услуг, включенных в пакеты light и normal
-Изготовление и размещение рекламного банера (960*450) на главной странице сайта. 

  

15000 р/мес.
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     Для привлечения новых клиентов и увеличения 
прибыли предлагаем проведений акции в Вашем 
заведении. Акция может быть в виде скидки, 
бесплатных услуг и (или) подарков клиентам. 
Зарегистрированные клиенты сайта Sochiplus.com, 
заходя на страницу Вашего заведения, при нажатии 
кнопку «Получить купон» автоматически получают 
его на свое мобильное устройство и показывают 
непосредственно в заведении. Каждый купон имеет 
уникальный номер. Информация о всех полученных 
купонах автоматически отправляется Вам на почту. 
Размер скидки, выбор бесплатных услуг и (или) 
подарков - полностью на Ваше усмотрение. 

*Эксклюзивная акция 

А также Мы занимаемся разработкой уникальных мобильных приложений, для Вашего бизнеса, на платформы android и ios.   

Увеличивай прибыль! 
Звони прямо сейчас!


	Страница 1
	Страница 2

