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Социальная сеть facebook 



Группа или бизнес страница? 

Группа Бизнес страница 

 
Определение 

обычно объединяет ограниченное 
количество людей со схожими 

интересами 

представительство бизнеса, общественного 
деятеля, группы, артиста, компании или 

организации на Facebook 

Публичность Открытые и закрытые Открытые для всех 

Возможность 
просмотра 

незарегистрированным 
пользователям 

 
нет 

 
да 

Индексация в 
поисковых системах 

нет да 

 
Вступление 

Пользователь ждет подтверждения 
администратора 

Нажав «нравится» пользователь становится 
автоматическим подписчиком (фаном бизнес 

страницы) 

 
Публикации 

Пользователь видит публикации от 
имени администратора группы 

Пользователь видит публикации от имени бизнес 
страницы 

 

Приложения нет  да 

Таким образом, для турбизнеса целесообразно  
создание бизнес страницы в Facebook 



Воронка продаж 

ПРОДАЖА 



Пример страниц 



Как заинтересовать аудиторию на 
бизнес странице? 

 Создавать публикации  
     (коммерческие и тематические) 

 Создавать мероприятия 
 Создавать фотоальбомы 

 Создавать видеоальбомы 
 Рекламировать события 

 Общаться с аудиторией 



Внедрение мини-сайта 



Посадочная страница 



Продвижение бизнес страницы 

Бесплатное Платное 

Создание публикаций, 
перепосты 

Продвижение публикаций в сети 
Facebook 

Приглашение друзей, 
знакомых 

Таргетированная реклама 
бизнес страницы 

Различные виды рассылки 
по своим клиентам 

Размещение публикаций в 
тематических группах, бизнес 
страницах 

Установка виджетов на 
сайте 

Проведение конкурсов 



Реклама бизнес страницы 

Реклама бизнес страницы,  
видно кол-во фанов страницы, 
пользователь попадает на 
главную бизнес страницу 

Продвижение конкретной 
публикации, пользователь 
попадает на публикацию 

Продвижение страницы или 
публикации с более 
расширенными настройками 



Мобильная бизнес страница 



Кейс Мatiw 

1. Сегмент рынка: b2b 
2. Период продвижения 

страницы: 06.2013 – 
09.2013 

3. Подписчиков: 2000 
4. Публикаций: >120 – 

информация об 
участниках, новостях 

5. Репостов: >500 
6. Лайков к постам 

>1000  
 

Бюджет на продвижение:  
35 000р в месяц.  



Кейс Мatiw 



Кейс Мatiw 
Посадочная страница 



Кейс МАКАО 

1. Сегмент рынка: b2с 
2. Период продвижения 

страницы: 07.2013 – по 
сегодняший день 

3. Подписчиков: 2662 
4. Публикаций: 48 в месяц –

достопримечательности, 
гастрономия, развлечения 

5. Репостов: >120 
6. Лайков к постам >1000  

 

Бюджет на продвижение:  
65 000р в месяц.  



Кейс МАКАО 



Еще раз о том, зачем турбизнесу 
нужна бизнес страница в facebook… 

1. Представительство отеля, туроператора, офиса по туризму в 
Facebook (Интернет-комьюнити) 
 

2. Информирование аудитории Facebook о новостях, 
спецпредложениях 
 

3. Размещение тематических публикаций – достопримечательности, 
гастрономия и тд. 
 

4. Привлечение аудитории на бизнес страницу с целью сделать 
фанами 
 

5. Привлечение пользователей, желающих отдыхать в отеле, стране, 
курорте. 
 

6. Проведение конкурсов с целью привлечения внимания к отелю.  
 



Мы сделаем все чтобы привлечь 

максимальное количество фанов 

«НЕТ!» ботам  

Только живые фаны 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

РА "Ворошилова и партнеры" 
г. Москва, Ленинская Слобода, 19 

БЦ "Омега Плаза" 
+7 (495) 517-09-27 

iv@adv-vip.ru 
www.t-r-i.ru 
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