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В статье выявлена проблема падения спроса на гостиничные услуги в городе 
Екатеринбурге после проведения масштабных мероприятий. Рассмотрены пути по-
вышения спроса с помощью рекламы, виды рекламы, их особенности, исследованы 
SMM-тренды в 2018 году. Даны рекомендации работы для сотрудников гостинич-
ного бизнеса в различных социальных сетях. 

Ключевые слова: гостиница, реклама, продвижение, SMM, социальные сети, 
публикации, digital-инструменты, Интернет-маркетинг. 
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In this article authors reveal the problem of falling demand for hotel services in Ye-
katerinburg after large-scale events. There are considered ways of increasing demand 
through advertising, types of advertising, their features, researched social media trends to 
2018. There are given recommendations for the employees of the hotel business in differ-
ent social networks. 

Key  words: hotel, advertising, promotion, SMM, social networks, publications, digi-
tal tools, Internet marketing. 

 
В современной экономике сфера туризма и сфера услуг — одни из быст-

роразвивающихся отраслей в мире. По итогам 2017 года коэффициент за-
грузки номерного фонда гостиниц Екатеринбурга составил 59%, в 2016 году 
этот коэффициент равнялся 58%. В связи с приближающимся Чемпионатом 
мира по футболу спрос на гостиничные услуги в Екатеринбурге увеличива-
ется. Следовательно, в 2018 году произойдет естественное увеличение ко-
эффициента загрузки номерного фонда гостиниц. Актуальная проблема на 
сегодняшний день заключается в сохранении спроса на гостиничные услуги 
в Екатеринбурге после Чемпионата мира по футболу. Для достижения вы-
соких показателей работы гостиничного бизнеса в Екатеринбурге необхо-
димо уделить внимание продвижению гостиничных услуг, в первую оче-
редь средствами рекламы, поскольку это является одним из эффективных 
средств маркетинговых коммуникаций. 

В современном мире туристские и гостиничные предприятия заинтере-
сованы во вложении материальных средств в развитие рекламы. Реклама в 
мире туризма увеличивает культурные возможности, влияя положительно 
как на каждого человека отдельно, так и на общество в целом. Благодаря 
рекламе создается новая почва для культурной среды, меняются общепри-
нятые нормы и ценности. Гостиничное предприятие как основной сегмент 
туризма нуждается в активном продвижении, которое во многом достига-
ется с помощью рекламы. 

Гостиничный продукт обладает такими особенностями, как неосязае-
мость, несохраняемость, неотделимость услуг от источника, непостоянство 
качества. Наличие этих особенностей заставляет клиента искать осязаемые 
доказательства качества и верить рекламе и советам специалистов. Таким 
образом, продвигать гостиничный продукт необходимо, в первую очередь, 
для привлечения большого количества клиентов, а во-вторых, для сглажи-
вания спроса, то есть его повышения в периоды низкой заполняемости 
отеля. Это особенно актуально для отелей с сезонной заполняемостью.  
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Для успешного продвижения продукта реклама данной сферы должна 
быть информативной, убедительной, точной и гибкой, чтобы подстраи-
ваться под существующий спрос. Целью рекламной политики является 
обеспечение постоянного спроса, поэтому важно, чтобы реклама имела эко-
номическую и коммуникативную обоснованность времени, места и содер-
жания. Другими словами, реклама должна рассказать и наглядно показать 
потенциальному потребителю положительные качества услуги и результат 
ее использования. 

Ф. Котлер определяет рекламу как любую платную форму неличного 
представления и продвижения идей, товаров или услуг, которую заказывает 
и финансирует определенный спонсор [4]. Реклама сферы гостиничных 
услуг должна информировать покупателя об ассортименте имеющихся 
услуг и порядке их использования, сообщать о новых продуктах, формиро-
вать потребности клиентов, стимулировать спрос, способствовать активной 
реализации гостиничного продукта. 

Можно выделить три вида рекламы, способствующих эффективному 
продвижению услуг в гостиничном бизнесе. 

1. Реклама имиджа гостиничного предприятия способствует созданию 
его благоприятного образа в глазах потребителя. Ее видами выступают ре-
кламные ролики на телевидении, рекламные щиты и баннеры, полиграфи-
ческая и печатная продукция, реклама на страницах газет и журналов, ре-
клама на транспорте, участие в благотворительных акциях. 

В качестве примера служит информационный рекламный ролик гости-
ницы «Ramada Yekaterinburg». Он демонстрирует зрителю месторасположе-
ние гостиницы, ее инфраструктуру, бренд и услуги. Ролик направлен на то, 
чтобы каждый потребитель — будь то деловой гость или турист — получил 
необходимую для себя информацию и остановил свой выбор именно на этой 
гостинице. 

2. Стимулирующая реклама в гостиничном бизнесе выявляет потребно-
сти клиентов в приобретении продукта данной сферы. К данной группе от-
носятся повторяющаяся реклама в газетах и журналах, реклама по радио и 
телевидению, участие в выставках, прямая почтовая рассылка. 

Примером такой рекламы может служить рекламная кампания сетевых 
отелей группы компаний «USTA» в Екатеринбурге. Отели сети периодиче-
ски участвуют в выставках, например, в Международном форуме выставоч-
ной индустрии в Москве. Во всех отелях имеется прямая почтовая рассылка 
с информацией о проводимых акциях и мероприятиях, действующих скидках. 

3. Реклама стабильности помогает закрепить достигнутые результаты 
в гостиничной деятельности. Данный вид рекламы скрыт от клиентов, чаще 
всего используется в статьях о фирме или о бизнес-продукте. Участие в вы-
ставках и почтовая рассылка информационно-рекламных материалов также 
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являются видами рекламы стабильности. Они призваны поддерживать за-
интересованность потребителей, подчеркивая выгодность предложения. 

Ярким примером данного вида рекламы выступает рекламный ролик 
отеля «Park Inn by Radisson Екатеринбург». Видеоролик делает акцент на 
первоклассном сервисе, услугах, инфраструктуре, вежливом персонале, ко-
торый учтет все пожелания и сделает пребывание максимально комфорт-
ным. В любой точке мира данный сетевой отель будет следовать своим 
стандартам обслуживания, а профессионалы сделают отдых клиента неза-
бываемым. 

4. Наиболее распространенный вид рекламы на сегодняшний день — 
это SMM. Social Media Marketing (SMM) — это инструмент интернет-мар-
кетинга, служащий для привлечения покупателей через рекламу на плат-
формах популярных социальных сетей. Главный принцип такого рода про-
движения — это создание некоего контента, который будет распростра-
няться через социальные сети и привлекать пользователей к продукту. Кли-
ентов заинтересовывают с помощью интересных заголовков, статей о пре-
имуществах товара или услуги, информации о товаре или услуге, ориенти-
рованном на целевую аудиторию. К SMM относятся такие социальные сети, 
как «Facebook», «Instagram», «Youtube», «OK», «ВКонтакте». Частью SMM 
является контекстная реклама, которая размещается на сайтах с подходя-
щей тематикой. По характеру такая реклама может быть текстовым объяв-
лением или баннером и отображается только потенциальным клиентам ре-
кламодателя. Соответствие рекламного материала содержанию интернет-
сайта определяется ключевыми словами. Благодаря этому, контекстная ре-
клама выражает взаимность интересов рекламодателя и потребителя, ис-
пользующего сеть Интернет для поиска товаров и услуг. 

Следует отметить, что реклама в виде печатной и полиграфической про-
дукции должна соответствовать следующим требованиям: она должна быть 
продающейся, с указанием цен на гостиничные продукты и необходимыми 
рекламными аксессуарами для привлечения клиентов. 

В рамках нашего исследования актуальным является создание реклам-
ного сообщения для отеля «Angelo by Vienna House» в контексте проведе-
ния Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. 

Перед многими отелями сегодня стоит задача обеспечения спроса после 
проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Площадкой для размещения 
рекламы и привлечения клиентов являются социальные сети. По данным 
сайта «Popsters», трендами в этой области станут видеореклама, технологии 
для развлечения пользователей и для работы (например, «Facebook» анон-
сировал социальную сеть в виртуальной реальности), продвижение во 
«ВКонтакте», сервис покупок в «Instagram», поиск по фото в «Facebook». 

Отель «Angelo by Vienna House» категории 4* находится в Екатерин-
бурге в международном аэропорту «Кольцово» и позиционирует себя как 
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деловой и конгресс-отель Урала и России. Средний чек — 5400 рублей за 
сутки с одного гостя. В гостинице имеются 211 номеров категорий стандарт, 
люкс, студия и номера для людей с ограниченными возможностями. В отеле 
функционируют ресторан с европейской, русской кухней, многофункцио-
нальный конгресс-центр и банкетные залы, фитнес и тренажерный зал. Осо-
бенностями отеля являются удобное месторасположение, наличие крытого 
перехода в международный аэропорт и самый большой в регионе конгресс-
центр площадью 1711 м2. 

Отелю «Angelo by Vienna House» предлагается продвигать свои услуги 
в таких социальных сетях, как «Facebook», «Instagram» и «ВКонтакте». 
Одна из ключевых ролей рекламы в социальных сетях — это создание ка-
чественного контента. Для этого необходимо вести регулярную работу на 
данных площадках, делая публикации с актуальной информацией о деятель-
ности отеля, а именно: о новостях, проектах, специальных предложениях, 
скидках и проводимых акциях. Наиболее оптимальное количество и время 
публикаций — 1-2 раза в день с 12:00 до 13:30 и с 20:30 до 21:30 в будни и 
1 раз в вечернее время в выходные дни [3]. 

Сегодня все большую популярность набирают так называемые online-
events (онлайн-ивенты), то есть различные розыгрыши, конкурсы и 
флешмобы, проводимые в социальных сетях — «ВКонтакте», «Instagram» и 
«Facebook». Победителям розыгрышей и конкурсов отель дарит определен-
ную скидку на проживание и питание или возможность бесплатного посе-
щения фитнес-зала. Это послужит стимулом для вступления в сообщество 
и увеличит количество подписчиков. Флешмобы на интересующие и волну-
ющие пользователей темы обеспечат поток новых клиентов и повысят их 
лояльность к бренду. 

Для обеспечения большого количества подписчиков отелю необходимо 
давать информацию, адаптированную под формат выбранной социальной 
сети. Например, статьи и новостные тексты публиковать в более доступной 
для целевой аудитории форме и подкреплять подходящими хэштегами 
(англ. «hashtag» от «hash» — «знак “решетка”» и «tag» — «метка, ключевое 
слово»), регламентирующими тему публикации и облегчающими поиск по 
теме или содержанию. 

Использование новых digital-инструментов сделает рекламную кампа-
нию отеля еще более успешной. К ним относятся «Instagram Stories» — пуб-
ликация коротких видео-историй в «Instagram» и «ВКонтакте»; mobile — 
ориентация на мобильные приложения, так как в последнее время растет их 
популярность среди пользователей; голосовые помощники и чат-боты 
(«Hotel Chat»), которые помогут предоставить клиентам персонализирован-
ный сервис и повысить их лояльность. Сотрудникам отеля периодически 
следует проводить прямые трансляции в «Instagram» — это один из лучших 
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способов познакомить пользователей с брендом и предоставляемыми услу-
гами или просто развлечь, что попутно повысит лояльность и узнаваемость. 
Для обеспечения удобства клиентам в ознакомлении с брендом или поиске 
нужной информации необходимо интегрировать официальный сайт с соци-
альными сетями.  

Социальные сети — это неотъемлемый инструмент эффективной ре-
кламной кампании любого отеля. Гостиница может представить себя с луч-
шей стороны и привлекать клиентов, но при условии грамотной и комплекс-
ной работы на данных платформах. 

В социальных сетях необходимо предоставлять качественные фотогра-
фии и исчерпывающую информацию об отеле, ведь именно они являются 
наилучшей площадкой для общения с клиентами: последние могут задавать 
вопросы, оставлять положительные или отрицательные отзывы, делиться 
пожеланиями по улучшению деятельности отеля. Социальные сети дают 
гостинице возможность получать обратную связь от клиентов и, в свою оче-
редь, отвечать на их вопросы, отзывы и пожелания. 
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УДК 332.142 

Статья посвящена исследованию формирования бренда территории острова 
Санторини. Автор определил понятие брендинга, на что направлен данный вид дея-
тельности, выявил целевую аудиторию вышеназванного греческого острова, внеш-
ние атрибуты его бренда и провел анализ продвижения данной территории. 

Ключевые слова: Санторини, греческий остров, бренд территории, целевая 
аудитория, логотип Санторини, продвижение, реклама, свадебный туризм, имидж 
острова. 

 

The article is devoted to study of formation of branding territory of island of Santorini. 
The author defined the term of branding, what is the purpose of this activity, revealed the 
target audience of the Greek island, his external attributes of the brand and carried out the 
analysis of website promotion of this territory. 

Key words: Santorini, Greek island, brand territory, target audience, logo of Santorini, 
promotion, advertising, wedding tourism, image of the island. 

 
Aктуальность исследования связана с aктивным развитием брeндинга 

территорий и нeобходимости его глубокого системного и научного понима-
ния как инструмента повышения привлекательности региона. Необходи-
мость учета большого количествa условий и факторов при разработкe опре-
деленного имиджа территории требует четкого понимaния целей, уникaль-
ной в каждом случае стратeгии, правильной оценки эффeктивности приме-
няемых инструментов, что также определяет значительность данной темы. 

Конкурeнция между стрaнами, регионами, городами в борьбe за инве-
стиции, приток туристов и рабочей силы, благоприятную атмосферу для 


