Как мы
продали более
100 билетов
на VIP мероприятия
Тони Роббинса
в Лондоне !
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Клиент
Клиент, с которым мы давно и успешно сотрудничаем, решил расширить сферу
бизнеса, и открыть направление — ивент-туризм. Так как мы комплексно занимаемся
всем интернет-маркетингом клиента, клиент обратился к нам с целью продвижения
нового направления. Первым мероприятием, которое нам предстояло продвигать,
оказался 4-х дневный семинар Тони Роббинса «Раскрой свой скрытый потенциал» в Лондоне.
Тони Роббинс — самый высокооплачиваемый тренер в истории коучинга. Личный
тренинг Тони стоит $1 млн.
Основные проблемы проекта, которые перед нами стояли:
• неоднозначное отношение целевой аудитории к подобного рода семинарам и

бизнес-спикерам. Также ранее в сентябре прошел Ивент Тони Роббинс, который
собрал много негативных отзывов
• высокий ценовой сегмент, самый дешевый билет стоил 949 евро;
• сложности на пути к покупке: необходима виза в Великобританию, авиаперелет,

гостиница, языковой барьер, до начала мероприятия всего 3 месяца, что для этой
ниши небольшое время для подготовки и принятия окончательного решения.
Но с нашей стороны мы приняли этот вызов и команде было интересно участвовать в
продвижении такого масштабного проекта.
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Вводные данные
Регион:
Украина , Казахстан, Беларусь, Израиль, Русскоговорящая Европа
Суть работы:
Комплексное продвижения мероприятия в Лондоне
Сроки:
4 месяца (декабрь 2018 - март 2019)
Цели:
Продать 100 билетов
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План работ
1. Разработка посадочной страницы (лендинга).
2. Написание уникального контента.
3. PPC реклама (таргетированная реклама Facebook/Instagram,
поисковая реклама в Google, и Контекстно-медийная сеть Google)
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Настройка рекламы
Первым делом мы поставили в отдел контента задачу выделить основные смысловые
блоки, написать уникальный контент для посадочной страницы этого мероприятия и
передать ТЗ в отдел разработки для создания прототипа, дизайна и верстки лендинга.
Как только процесс был запущен, мы решили не ждать, пока сайт будет готов, и
запустили 2 тестовые рекламные кампании:
1. Реклама с целью заполнение лид-формы. Но через 2 недели мы приняли
решение остановить её, так как конверсии выходили слишком дорогими, а
также низкого качества. Было принято решение подождать, пока будет
сделан
полноценный сайт, и направлять на него трафик, чтобы можно было более
детально раскрыть предложение со всеми пакетами, а также использовать
ремаркетинг в Facebook/Instagram и Google Ads.
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Настройка рекламы
2. Реклама с целью откликов на странице мероприятия в Facebook.
В данных рекламных кампаниях мы сразу же таргетировались
на самые релевантные интересы: лидерство, личностный рост,
уверенность в себе, Тони Роббинс (так как есть такой интерес).
Реклама продолжала работать непрерывно до самого конца. На
протяжении всего этого времени мы обновляли настройки
таргетинга и запустили её на новые аудитории. Данная
кампания была направлена на то, чтобы повысить
осведомленность о событие, а не получить прямые конверсии.
Примерно через 2-3 недели был полностью готовый лендинг,
который был размещен на сайте «Бизнес Визит».
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ККак только сайт был готов, мы запустили
рекламу в поиске Google Ads.
Использовали все брендовые запросы,
связанные с Тони Роббинсом, кроме слов:
скачать, бесплатно, инстаграм, биография и
т.д. Эта рекламная кампания работала на
протяжении всего периода продвижения
мероприятия. Стоимость клика была не
очень высокой — менее 3 грн, так как у нас
не было конкурентов в поиске по Украине.
Далее мы запустили рекламную кампанию
в Facebook и Instagram под конверсии и
разработали баннеры с уникальным
дизайном и специальными предложениями
Поскольку мероприятие является довольно
дорогим, а также имеет высокие
сопутствующие расходы, мы сужали
аудитории по поведенческим факторам,
чтобы в первую очередь охватить самых
платежеспособных пользователей.
Например, мы таргетировались по дорогим
телефонам и тем, кто регулярно
путешествует за границу.
На протяжении всего времени мы
тестировали различные аудитории и
плейсменты, объявления и даже регионы.
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Ниже приведены все аудитории, которые мы тестировали:
• Тони Роббинс.
• Мотивация, лидерство, психология личности и т.д.
• Другие популярные спикеры и авторы по мотивации: Ник Вуйчич,
Джордан Белфорт, Стивен Кови и т.д.
• Бизнес-тренера в СНГ : Пинтосевич, Бизнес молодость,
Трансформатор, Аяз Шабутдинов и т.д..
• Путешественники за границу.
• Владельцы дорогих телефонов последних моделей.
• HR-специалисты (корпоративные предложение для
поездок от 5 человек).
• Look-a-like аудитория на посетителей страницы.
• Руководители, владельцы бизнеса, топ-менеджеры
(по должностям).
• Предпринимательство — общий интерес.
• Русскоговорящие, которые недавно посетили Лондон и
Великобританию.
• Все русскоговорящие жители Европы (кроме России), которые
интересуются Тони Роббинсом.
• Ремаркетинг: посетители сайта «Бизнес Визит» за последний год.

Пример рекламного объявления в поисковой
рекламе
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В течении всего периода ведения
кампании мы обновляли объявления,
делали новые изображения и видео.
К празднику 14 февраля, мы сделали
специальный баннер
со скидками и подарками.
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Мы получили хорошие результаты по
таргетированной рекламе в Facebook/Instagram,
но решили на этом не останавливаться и
масштабировать результат на рекламных
площадках Google.
Первым делом, мы запустили рекламу в КМС с
таргетингом на особые аудитории по
интересам. Данную аудиторию мы настроили на
основе собранных ранее ключевых
слов для поисковой рекламы, но сразу же
столкнулись с проблемой — Google Ads
ограничивал показы всех объявлений, кроме
одного. Ограничения были связаны с
необходимостью подтверждения, что мы являемся
официальными партнерами
мероприятия (прикрепить документы), а также
внести определенные правки на сайт.
После нескольких звонков со специалистами Гугл,
внесением правок на сайт и
прикреплением скан копий документов мы смогли
полноценно запустить рекламную
кампанию в КМС! Всего на это ушло 2 недели с
момента старта рекламной кампании.
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На протяжении всего времени работы
рекламных кампаний мы тестировали
следующие настройки таргетинга в КМС:
•
•
•
•

Таргетинг по темам и аудиториям (бизнес).
Таргетинг по намерениям - тренинги.
Таргетинг по намерениям - Тони Роббинс.
По каналам Youtube (бизнес и мотивация).

Лучше всего в КМС сработал таргетинг по
намерениям (тренинг и Тони Роббинс).
Для рекламы в КМС мы подключили новую
функцию, которая в то время находилась на
бета-тестировании — адаптивные
видеообъявления.
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Для этих целей мы смонтировали короткие видео с предыдущих мероприятий. В КМС
у нас работали: обычные баннеры, адаптивные и видеообъявления. Также мы
запускали рекламу на Казахстан с аналогичными настройками таргетинга.

Очень хорошим инструментом оказалась
реклама на Youtube. Стоимость конверсии с
рекламы в Youtube была даже ниже, чем с КМС.
Мы также запустили рекламу на Youtube. У нас
было 2 смонтированных
профессионально рекламных ролика, которые
мы показывали нашей целевой аудиторией.
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Для видеорекламы мы использовали следующие варианты таргетинга:
•
•
•
•

по темам: Самосовершенствование и аутотренинги; Корпоративные мероприятия; Менеджмент.
по каналам Youtube: Ицхак Пинтосевич; Оскар Хартманн; БМ ОГОНЬ; Big Money; Мотивация Х.
Особая аудитория по намерениям — мотивационные спикеры.
Look a like аудитория посетителей страницы Тони Роббинс.

В поиске у нас были отдельные кампании по Западным странам, где есть русскоговорящие жители, которые могут
интересоваться тренингами. Мы крутили рекламу в Казахстане, Израиле, Великобритании и Германии. Для этих целей
мы
оставили только запросы на русском связанные с Тони Роббинсом. Если брать рекламу по Украине, то кроме обычных
запросов, связанных с Тони Роббинсом, мы также сделали поисковую кампанию по конкурентам и с ключевыми
словами: бизнес-тренинги, тренинги по мотивации.
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Результаты
Таргетированная реклама в Facebook и Instagram
С рекламы, цель которой была отклики на мероприятие в Facebook, было получено 891 ответа.
Всего на рекламу под конверсии в Facebook и Instagram мы получили 61 заявку, не учитывая звонки и обращения в
онлайн-чат.
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Результаты
Лучше всего сработала реклама с таргетингом на других спикеров, таких как Бизнес
Молодость и прочих.
Также запускали ремаркетинг на разные аудитории, но с целью охвата. Это для того,
чтобы охватить как можно больше аудитории при минимальных затратах.
Мы использовали следующие аудитории ремаркетинга:
• посетители страницы Тони Роббинс за последние 180 дней;
• посетители страницы Тони Роббинс за последние 7 дней.
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Платная реклама в Google
Лучше всего в КМС сработал таргетинг по намерениям (тренинг КМС Лондон 2019 Украина),
мы получили по данной кампании 57 конверсий. Очень хорошим инструментом оказалась
реклама на Youtube. Стоимость конверсии с рекламы в Youtube были даже ниже, чем с КМС,
и при этом примерное одинаковое кол-во лидов (52 конверсии) Хуже всего работала look a
like аудитория. Всего мы получили 190 конверсий с рекламы Google.
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Выводы
Несмотря на некоторые сложности и множество барьеров перед покупкой (перелет, проживание, виза), мы
смогли привлечь достаточное количество конверсий (251 конверсий) и получили обратную связь от клиента,
что цель в 100 продаже была перевыполнена в рамках заданного бюджета. Благодаря активной работе с
аудиторией по всем направлениям (Youtube, Facebook, Instagram, КМС) количество поисковых запросов
связанных с Тони Роббинсом значительно увеличилось, и возрастало с каждым месяцем начиная с декабря.
Также реклама по Тони Роббинсу принесла конверсии по другим направлениям. Например, помощь в
открытии виз в Великобританию и параллельный проект — туры в Каппадокию.
Наиболее эффективные каналы — это Facebook/Instagram и КМС/Youtube. С этих каналов мы получили
наибольшее количество заявок. Но нельзя сказать, что они работали эффективнее, если мы значительно
увеличили бюджет на один из них. По нашему мнению, тут имеет место эффект синергии. Если отключить
рекламу в одном канале, в другом результаты также упали бы. Стоит обратить внимание, что почти по всем
каналам мы достигли высокой частоты показов — более 2. Это значит, что наша целевая аудитория
гарантированно увидела минимум 1 раз рекламное объявление.

