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VERBA MAYR –
уникальный, единственный
в России центр здоровья, в котором 
оказывают медицинские услуги по 
оздоровлению, омоложению и улучшению 
качества жизни 
по австрийской методике Майер-терапии.

Структура
• Медицинский и диагностический центр
• SPA-отель на 68 номеров
• Ресторан диетической кухни Verba Cuisine
• Фитнес-центр Verba Fitness

Ценовая категория: дорого



РЕПУТАЦИЯ
общественное мнение, сложившееся на основании качеств, достоинств, недостатков и прочих важных 
для потенциальных потребителей свойств объекта.

«Традиционный» 
PR и ATL-реклама
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на агрегаторах, 
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Жизненный цикл и поисковая выдача SmartMedia



Психология 
потребления

1. Впечатления = реальность – ожидания
Впечатления позитивны, когда мы получили больше, чем
ожидали.

2. Цель PR + SERM – формирование доверия. 
Мы действуем, когда риск от бездействия превышает риск от
поступка. Снижайте риски – устраняйте страхи через истории.
Повышайте доверие. 

3. Повысить шансы на нужное действие (отзыв) 
можно, просто попросив.



Селебрити – наиболее эффективный охватный канал, 
формирующий известность, репутацию, достойную выдачу

Планируем на год вперед, как традиционные охватные каналы



Прирост ЦА + публикации + рост 
обращений



Instagram-реклама с видеоотзывом селебрити на 40% эффективнее
по стоимости заявки 



Отзывы 
размещаем
с согласия 

гостя



Бонус: внеплановые PR-размещения



Что еще формирует репутацию?
Публикации экспертов в топовых СМИ



Что еще формирует репутацию?
Личные впечатления, опубликованные СМИ



Что еще формирует репутацию?
Признание профессионального сообщества – награды



Правильные подсказки

Подсказки на уровне тематического спроса



Правильные подсказки

Подсказки на уровне конкурентного спроса 









Контроль за долей трафика

Ваша доля на рынке стремится к соответствию вашей доле в медиапространстве



Контроль за количеством и тональностью отзывов

Ваша доля на рынке стремится к соответствию вашей доле в медиапространстве



Контроль за рейтингом и отзывами в агрегаторах
и геосервисах



Средняя за 5 мес 2019 г. загрузка – 72,5% от максимальной.

План по выручке и план по среднему чеку перевыполняется

Конверсия из лидов в продажи:

148% по рекомендациям
141% по повторным заездам
33% по первичным обращениям

Доля рекламных (первичных) заявок
в общем объеме трафика: 87%.

Доля бронирований, созданных на основе лидов
из интернет-канала: 46%. 

Результаты
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