«Машук Аква-Терм» - крупнейший санаторно-курортный комплекс в
регионе Кавказских Минеральных Вод, специализирующийся на
лечении и оздоровлении по различным медицинским направлениям

УВЕЛИЧИВАЕМ ТРАФИК И
ПОВЫШАЕМ ЛОЯЛЬНОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
бронирование тура чаще всего происходит оффлайн
летом в поисковых системах наблюдается сезонное
падение спроса на путевки в санатории
регион сайта «Ставропольский край», но клиенту интересно
продвижение в регионе «Москва» и «Московская область»
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ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основные источники
целевой аудитории

Характеристика запросов
для продвижения
44%

14%
5%

прямые
переходы
на сайт

информационные
запросы

соцсети

53%

23%

поисковые
системы

тематические
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ценовые
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Привлечение
трафика и
повышение
конверсии сайта

Трафиковое
продвижение
Тематические
площадки и
соцсети
Web-аналитика

Возвращение
ушедших
посетителей
на сайт

Ремаркетинг
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
Настроена обработка 404 ошибки
Выполнено 70 задач по web-разработке
Скорректировано более 200 метатегов
Выполнена перелинковка основных разделов
Проведена замена текстов на уникальные

ДОРАБОТКА САЙТА
Создан большой раздел с
описанием специализированных
программ оздоровления

на 30%

увеличилось
количество
посетителей сайта

Доработан функционал и
визуальное отображение
стоимости услуг санатория

на 35%
снизился
показатель
отказов
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Более чем в 2 раза выросло количество
посетителей сайта
11 702
5 362

3 888

Июль 2013

400%

Июль 2014

Июль 2015

В течение года лояльность посетителей
сайта выросла на 400%

Среднее время пребывания посетителя на
сайте увеличилось до 5 минут
00:01:26

Июль 2014

00:05:02

Июль 2015
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ОТЗЫВ КЛИЕНТА
" Как и многие, компания "Машук Аква-Терм" начала сотрудничество с
Ингейт после того, как изрядно "насобирала шишек" в деле продвижения
сайта санаторно-курортного комплекса. Разочаровавшись в обещаниях
горе-интернет-маркетологов, мы изучили рейтинг seo-компаний,
пообщались с клиентами топа, ознакомились с ценовой политикой
каждой из выбранных компаний и пришли к мнению, что стоит
попробовать поработать именно с ребятами из Ингейт.
С Ингейт мы сотрудничаем с 2013 года. С начала нашей совместной
работы специалистами компании был написан уникальный контент для
каждой страницы сайта с учетом ключевых фраз, откорректированы
коды, приведен в соответствие визуальный контент, даны
рекомендации по дизайну, внедрены новые сервисы. За этот
сравнительно небольшой период позиции нашего сайта по менее
конкурентным запросам значительно поднялись в поисковой выдачи. А
по высококонкурентным – существенно улучшились и продолжают свое
уверенное продвижение вверх. Мы полностью удовлетворены нашим
сотрудничеством. Профессионализм его сотрудников заслуживает
наивысшей оценки.
От лица санаторно-курортного комплекса "Машук Аква-Терм" хотелось
бы поблагодарить специалистов Ingate и в частности менеджера
Меркулова Максима за оперативную реакцию и эффективно принятые
решения в любых ситуациях по нашему проекту."

Шубко Юлия Сергеевна
Руководитель отдела маркетинга
ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм»

НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С INGATE
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