
Как оптимизировать ретаргетинг в несезон
и повысить конверсию в 16 раз
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Период
21 сентября – 21 октября 2018 (1 месяц) 

Задачи
1. Повысить эффективность размещения 

в межсезонье
2. Увеличить количество «тёплых» 

обращений

Гостиничный комплекс

Отель «Бристоль»

в 16 раз
увеличилась конверсия 
в целевые действия

Краткое содержание

на 3156 ₽
снизилась стоимость 
целевого действия

27 заявок
с кампании
после оптимизации

Учитывался только интернет-трафик без телефонных лидов. 
Относительно предыдущего периода. По данным Яндекс.Метрики, 2018 

Оптимизация кампаний ретаргетинга в низкий сезон 
помогла привлечь больше лидов с меньшей CPA

metrika.yandex.ru
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1865

Никита Герасимович
Менеджер по интернет-рекламе

149 номеров в отеле

Отель «Бристоль»

г. Ялта

bristol-yalta.ru

Индустрия: услуги Размер: региональный

Гостиничный комплекс под управлением 
Happy Seasons Hotels Group

гостей в 2018 году17 673

присоединение к Happy
Seasons Hotels Group2017
год основания

http://bristol-yalta.ru/


Задача

Увеличить количество 

«тёплых» обращений

Повысить эффективность 

размещения в межсезонье

Использовали
› Яндекс.Директ

• Тематическая реклама
• Ретаргетинг

› Яндекс.Метрика

Период:
сентябрь – октябрь 2018 (1 месяц) 
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Как рекламироваться в межсезонье и низкий сезон

Чтобы получать новых клиентов, 
компания использовала рекламу разных 
форматов: графические объявления, 
текстово-графические и смарт-баннеры. 
На посетителей, которые проявляли 
интерес к отелю, работала отдельная 
кампания ретаргетинга.
Туризм — сезонный бизнес, поэтому
в межсезонье бюджет на рекламу 
уменьшается пропорционально спросу. 
Вместе с этим меняется и задача 
ретаргетинга: с максимального охвата 
потенциальных клиентов приоритет 
смещается на получение большего 
количества целевых действий
по оптимальной цене.

bristol-yalta.ru



Шаг 1

Оптимизировали 
условия ретаргетинга
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Проработали ретаргетинг —
по акциям и по шагам бронирования
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Больше всего посетителей возвращала группа объявлений для тех, кто смотрел страницу с акциями, но не завершил 
бронирование. Смарт-баннеры работали на верхних этажах воронки. 

Смарт-баннеры

Бронь на 8–15 дней

Акция сезона Акция местная

Standart

Бронь на 1 день

Контакты

Третий шаг бронирования
(данные гостей введены, 
форма не отправлена)

Раннее бронирование

De LuxeБронь на 2–3 дня Family Suite

Superior Конференц-услуги СвадьбаSuite Duplex Suite



Проработали структуру ретаргетинга по шагам
и исключили пересечение аудиторий
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Сузили аудиторию для ретаргетинга с 90 до 30 дней. Чтобы исключить внутреннюю конкуренцию между кампаниями 
и получить чистые данные, минимизировали пересечение аудиторий.

direct.yandex.ru

за 30 дней

direct.yandex.ru

за 30 дней



Шаг 2

Улучшили рекламные 
объявления
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Добавили реальные фотографии отеля и креативы к новогоднему сезону 
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Доработали креативы: подсветили региональность в тексте объявлений и описали конкурентные преимущества. 
Добавили реальные фотографии отеля, на которых подчеркнули близость к морю и красивый вид из окна, а также 
добавили фотографии местной кухни. Сделали тематические креативы к новогодним праздникам. 



Результаты
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Кликов — меньше, эффективность ретаргетинга — выше

После оптимизации стоимость клика 
незначительно увеличилась. Объём 
кликов с кампании остался типичным 
для межсезонья.

Однако в итоге эффективность 
кампании ретаргетинга значительно 
выросла: конверсия в целевые 
действия повысилась в 16 раз —
с 0,2% до 3,35%. Достижений цели 
«бронь» стало больше почти
в три раза. Показатель CPA
снизился с 3714 до 558 рублей. 

Учитывался только интернет-трафик без телефонных лидов. 
Относительно предыдущего периода. По данным Яндекс.Метрики, 2018

metrika.yandex.ru
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В объявлениях важно указать региональность бизнеса, добавить 
фильтры и оффер/УТП, чтобы выделиться среди конкурентов
в своём регионе. При этом нельзя забывать о преимуществах, 
за которыми к вам едут люди. Одно из самых важных 
преимуществ для рекламы в сетях — это «вкусная» картинка, 
которая действительно принадлежит объекту рекламы. Объект 
может быть обычным, но его реальные фото конвертируют 
трафик лучше, чем абстрактные и красивые пейзажи региона.

Никита Герасимович
Менеджер по интернет-рекламе, отель «Бристоль»



Единая платформа Директа работает с клиентами

на всех уровнях воронки продаж

Начните свою историю с Яндексом

direct.yandex.ru

https://direct.yandex.ru/
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