Owl Power
Лебедева Елизавета
Романова Валерия
Кобозева Мария
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Анализ рынка и ЦА

Стратегия

Пример маршрута

Наша команда

Реализация рекомендаций по привлечению туристов в город проведения ЧМ 2018
Калининград, после его проведения
Реализация стратегии привлечения туристов

•
•

Разработка новых маршрутов

Туры для иностранцев

Активное продвижение в
социальный сетях

Реализация преимуществ
территории

Создание клуба болельщиков и его
продвижение

Специальные предложения для
болельщиков и спортсменов

Стратегия продвижения территории в целях повышения туристского спроса у узкого сегмента
потребителей
Разработанная стратегия поможет увеличить турпоток в город Калининград
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Преимущества города Калининграда, как туристического направления

Прекрасная природа и мягкий климат. Заповедники с
уникальными природными особенностями: Куршская коса,
танцующий лес, янтарные карьеры, море.

Близость к Европе является возможностью для организации
комбинированных туров, как для граждан РФ, так и для
иностранцев.

Новые спортивные объекты, реконструированные
инфраструктурные объекты.

Памятники культуры и архитектуры.

Город с богатой историей и уникальной архитектурой,
объединяющей разные культуры.
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Пример маршрута

Наша команда

Улучшение инфраструктуры и транспортной доступности к ЧМ по футболу 2018:
Проект реконструкции аэропорта к ЧМ 2018
предусматривает:
удлинение взлетно-посадочной полосы с 2,5
тысячи метров до 3,4 тысячи метров

«Суммарно пассажиропоток аэропорта
Храброво по сравнению с 2017 годом увеличится
в 2018 году на 5–5,2 %, при этом на
международных направлениях увеличение
ожидается на 6,5–7 %»
Пресс-служба аэропорта

увеличение пассажиропотока до 5 млн.чел в
год

открытие более 50 пунктов контроля,
пропускная способность составит 1120
человек в час

СМИ, Интернет
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Пример маршрута

Наша команда

Улучшение инфраструктуры города и строительство новых гостиниц
Туристический поток в Калининградскую область за девять
месяцев 2017 года увеличился на 7,5%. В прошлом году регион
посетили 1,3 миллиона человек, в этом — почти на 100 тысяч
больше.
министр по культуре и туризму Андрей Ермак

многофункциональный комплекс "Ластадие"

Существующий номерной фонд (гостиницы,
гостевые дома, хостелы, кемпинги, базы
отдыха) составляет 8 477 номеров с общим
количеством мест более 14,5 тысяч.
Официальные требования FIFA при проведении
матча группового этапа к гостиничной
инфраструктуре для размещения участников
чемпионата (без учета болельщиков)
составляет 2 139 номеров, с учетом
болельщиков – 6 139 номеров.

гостиничный комплекс "Домина"
гостиница Mercure (оператор Accor Hotels),
гостиничный комплекс "Лангендорф"

апарт-отель "Кристалл Хаус"

https://kgd.ru/news/society/item/67851-vlasti-gostinicy-kaliningradskoj-oblasti-mogut-prinimat-23-milliona-turistov-v-god
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Наша команда

Наша целевая аудитория поклонники футбола, активная молодежь, в том числе
иностранцы
Поклонник
футбола
Участник выездов
Смотрит
телевизор
Есть любимая
команда
Может и сам
заниматься
футболом

Молодой человек
18-30 лет
Активная жизненная
позиция
Много социальных
связей и влияние
мнения друзей
Любит путешествовать
Проводят много
времени в интернете
Увлекается спортом

Критерии выбора места для поездки:
Ценовая доступность предложения.
Проведение спортивного мероприятия (матч, соревнования)
Наличие единомышленников
Наличие информации и полезных советов для путешественников
в интернете.

Источники: Анализ команды, СМИ, интернет

Иностранец
Интересуется
Россией

Выводы

Подвержены влиянию
общественного мнения

Любит футбол

Эффективна реклама
на спортивных каналах

Доход выше
среднего

В основном пользуются
мобильным интернетом

Пользователь
социальных сетей

Повышение интереса к
путешествиям из-за
большого кол-ва
городов участников ЧМ
2018
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Анализ рынка показал, что для данной целевой аудитории наиболее эффективен
таргетированный маркетинг, который позволяет направлять усилия по продвижению
на определенную ЦА

Таргетированная реклама
(таргетинговая, таргет, иногда
также ошибочно «контекстная
реклама в соцсетях») —
объявления, привязанные к
анкетным данным пользователей в
социальных сетях.
По данным свежего отчета Global
Digital Statshot, подготовленного
компаниями We Are Social
и Hootsuite, количество
пользователей соцсетей в мире
превысило 3 млрд, при том, что
всего на планете населения 7,524
млрд человек.
Анализ команды, Интернет
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С каждым годом продолжается рост пользователей интернета и социальных сетей. Представители
целевой аудитории являются активными интернет - пользователями, поэтому данный канал
продвижения является перспективным.

https://www.searchengines.ru/social-users-3bln.html
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Стратегия присутствия в социальных сетях позволит повысить число касаний с
аудиторией и подогреет интерес ЦА к отдыху в Калининграде
Предпочтительные каналы
– VK, YouTube, Facebook

Таргетированная реклама в ВК,
Facebook

2

Подписчики сообществ о
футболе и спорте

Охват

Возраст: от 18 до 45 лет
Группы о
туризме,путешесвиях
Университетские группы

Эффективность

3

Создание официальной страницы
в Instagram

Регулярные
публикации
фотографий города
и
достопримечательно
стей

Проведение
конкурсов с призами
для привлечения
туристов

Источники: Анализ команды, СМИ, интернет

Развитие YouTube канала

Ключевые решаемые задачи

1

Видео о новых объектах инфраструктуры
Калининграда и его особенностях
Создание долгосрочного контент-актива,
который в перспективе будет работать на
повышение лояльности – быть ближе к ЦА
Создание кратких информационных обзоров с
советами от местных жителей
Информационные ролики на разных языках для
иностранных туристов

Сотрудничество с
ресторанами и
гостиницами города,
реклама
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Мероприятия для продвижения Калининграда, как туристского направления для
выбранной ЦА

•
•

Многовековая история
Уникальные природные
объекты
Архитектурные ансамбли,
памятники
Город ЧМ по футболу 2018

Инициативы, которые повысят популярность Калининграда у
ЦА
• Организовать проведение матчей популярных команд в
период межсезонья, когда снижается основной турпоток.
• Разработать маршруты, которые будут интересны
выбранным категориям потребителей
• Вести активное продвижение данного направления
туризма в сети интернет, а именно в социальных сетях

Новые маршруты и
экскурсионные программы

Привлечет уже
побывавших в городе
туристов

Повышение уровня
обслуживания и квалификации
гидов/экскурсоводов

Необходимо для
привлечения
иностранных туристов

Создание рубрики «Взгляд
изнутри»

Мнение местных
жителей и их советы
для туристов

Социальные сети

Новые маршруты

Повышения
привлекательности
направления для
туристов

•
•

Инструменты повышения интереса у туристов

Стратегия

Основные особенности Калининграда
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Пример туристского продукта «По следам ЧМ 2018»

1 день
•

•

•
•

•

≈ 12:00 — встреча туристов в аэропорту «Храброво», трансфер в
отель
13:00 — Заселение в отель «Mercure», который был построен
специально к ЧМ по футболу 2018 для размещения футболистов
из сборных Марокко, Хорватии, Швейцарии, Сербии, Испании,
Нигерии, Англии и Бельгии в период проведения игр ЧМ.
15:30 — Сбор группы на площади Победы.
15:45 — Обзорная автобусная экскурсия по Калининграду (3 часа)
по главным достопримечательностям города: площадь Победы,
скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда
Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота,
драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау,
оборонительные укрепления города, Королевские и Закхаймские
ворота, Кафедральный Собор, где находится могила уроженца
Кёнигсберга – знаменитого философа И. Канта. Посещение
единственного в России Музея янтаря.
≈ 19:00 — Свободное время.
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Пример маршрута по Калининграду

2 день
•
•

•
•

•

09:00 — Завтрак в отеле
10:00 — Экскурсия на самый старый стадион России и один
из самых возрастных стадионов Европы — стадион «Балтика», который был
построен в 1892 г., когда Калининград носил название Кёнигсберг и был частью
Германии. Сегодня стадион «Балтика» считается памятником федерального
значения и до недавнего времени являлся домом для местной футбольной
команды с одноименным названием. Во время часовой экскурсии по стадиону
туристы могут ознакомиться с историей возникновения
и развития футбола в России, с историей постройки арены, о местной
футбольной команде «Балтика» и поучаствовать в мастер-классе по
футбольному фристайлу (за доп. плату).
12:00 — Обед в ресторане с собственной пивоварней «Хмель».
13:00 — Экскурсия в «Дом болельщика», где можно увидеть зону, посвященную
ЧМ по футболу 2018 года, футбольному клубу «Балтика», увидеть трофеи,
свидетельствующие о победах, титулах и наградах команды, а также посетить
музей футбола и приобрести фирменную атрибутику прошедшего ЧМ и
местного футбольного клуба. В «Доме болельщика» проводятся мастер-классы
с известными футболистами и ветеранами спорта, конференции с известными
спортивными обозревателями для молодых спорт-журналистов. По окончанию
экскурсии трансфер в отель.
≈ 16:00 — Свободное время.
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Пример маршрута по Калининграду

3 день
•
•

•
•

08:00 — Завтрак в отеле
09:00 — Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по национальному парку
«Куршская коса» – уникальному уголку природы, который включен ЮНЕСКО в список
памятников Всемирного природного и культурного наследия. Во время экскурсии
туристы смогут подняться на самую высокую дюну Северной Европы - дюну «Эфа» и
увидеть удивительный дюнный ландшафт, напоминающий пустыню; прикоснуться к
загадке уникального «танцующего» леса, где стволы деревьев изгибаются самым
причудливым образом.
15:00 — Обед в кафе «Kaiser Wurst», где можно попробовать аутентичные блюда и
деликатесы старой кёнигсбергской кухни.
16:00 — Экскурсия на «Стадион Калининград», который был построен специально к ЧМ
по футболу 2018. Во время экскурсии по арене туристы узнают много интересных
фактов из истории ее строительства, смогут ознакомиться с внушительными
функциональными возможностями стадиона, а также посетить места, доступные
только игрокам и официальным представителям в матчевые дни. Программа тура
поможет ощутить особую атмосферу стадиона «Калининград» и увидеть: чашу
стадиона, конференц-зал, VIP трибуны, зону представителей СМИ, зону игроков
(раздевалки и тренировочные комнаты), комментаторские ложи, зоны питания.
Трансфер в отель.

По возможности, если даты тура будут совпадать с
проведением товарищеских матчей команд из соседних регионов,
возможно посещение матча. (за доп. плату)
•

≈19:00 — Свободное время.
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Пример маршрута по Калининграду

4 день
•
•
•
•

9:00 — Завтрак в отеле и check-out
11:00 — Экскурсия в Музей Мирового океана с посещением маяка со
смотровой площадкой
13:00 — Обед в кафе при музее, где можно попробовать блюда
морской кухни.
14:00 — Трансфер в аэропорт «Храброво»
Примерная
стоимость в
руб.

Примерная
стоимость в
евро

Авиаперелет Москва-Калининград-Москва

7 377 руб.

104,18 €

Проживание в отеле «Mercure» в стандартном номере – 3 ночи с 3
завтраками («шведский стол»)

13 500 руб.

190,65 €

3 обеда по программе в ресторане/кафе города

3 500 руб.

49,43 €

900 руб.

12,71 €

1 200 руб.

16,95 €

350 руб.

4,94 €

В стоимость программы включено:

Обзорная экскурсия по городу
Экскурсии на стадион «Балтика» и стадион «Калининград»

Экскурсия в «Дом болельщика» и музей футбола
Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса»

1 150 руб.

16,24 €

Транспортно-экскурсионное обслуживание

3 000 руб.

42,37 €

Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт

1 500 руб.

21,18 €

300 руб.

4,24 €

32 777 руб.

462,89 €

Входные билеты в музей Янтаря и Музей Мирового океана
Итого:

В стоимость не включено:
✓ Питание туристов не по программе
✓ Проезд туристов к месту сбора на
экскурсию
✓ Мастер-класс по футбольному
фристайлу (6000 руб./85€)
✓ Посещение матча (если совпадают
даты тура с проведением
товарищеских матчей) (200 руб./3€)

14

Резюме

Анализ рынка и ЦА

Стратегия

Пример маршрута

Наша команда

Наша
команда
Лебедева Елизавета Васильевна
ГД 301_131

Кобозева Мария Ивановна
Т301_131

Романова Валерия Алексеевна
Т301_131
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