Digital-агентство полного цикла Adinty.
Эксперты по рекламному продвижению
в сегменте HoReCa.

Эффективное продвижение ресторана
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Вы открыли ресторан?
Хотите улучшить посадку?
Обойти конкурентов?
Рассказать о себе потенциальным гостям?
Повысить выручку?
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Мы поможем:

Рассказать о вас людям, которые живут, работают или
часто бывают рядом с вашим кафе или рестораном
Привлечь новых посетителей
Сделать ваших гостей - завсегдатаями
Управлять вашей репутацией: нивелировать негатив и сделать позитив заметнее
Создать и поддерживать имидж, в который так легко влюбиться
Общаться с гостями в Интернете: быть ближе!

Adinty
Adinty digital agency

Что мы делаем?
Разработаем маркетинговый план, в котором дадим рекомендации по прочим
необходимым рекламным инструментам и маркетинговым активностям

1 этап

2 этап

3 этап

ПОДГОТОВКА

ЗАПУСК

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Собираем данные:
аудит представленности бренда в
социальных сетях, действия
конкурентов, референсы и полезные
кейсы

Актуализируем информацию,
материалы и оформление в аккаунтах
и на сторонних площадках

Предоставляем первый отчет
о результатах работы спустя месяц

Определяем ЦА
Разрабатываем стратегию
Вырабатываем стиль общения с
пользователями (Tone of Voice)
Результатом этапа подготовки станет
полноценный маркетинговый план, в
котором мы дадим рекомендации по
всем необходимым рекламным
инструментам и маркетинговым
активностям.

Разрабатываем визуальную концепцию
страниц в соответствии с
позиционированием бренда
Составляем детальный контент-план
на месяц
При необходимости - создаем
визуальный контент, проводим съемку
Начинаем публикации
Запускаем тестовые рекламные
кампаний и первые интерактивные
механики

Анализируем эффективность
контент-стратегии
В соответствии с результатами
тестовых рекламных кампаний
распределяем рекламный бюджет
среди наиболее эффективных
инструментов
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Создаем сочный контент
Яркие фото и тексты в уникальной стилистике,
специально разработанной для вас.

Выбранная интонация коммуникации:
- зависит от целевой аудитории и позиционирования бренда
- дружеская и неофициальная или более формальная
- всегда подчеркнуто доброжелательная
- работает на повышение лояльности к бренду
- мотивирует к действию: подписка, бронь, визит, покупка
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Задействуем комплекс рекламных инструментов:
Контекстная реклама в системе Яндекс.Директ
Таргетированная реклама в соц. сетях
Контекстная и медийная реклама по ключевым
запросам, отражающим конкурентные
преимущества именно вашего ресторана

Тематики таргетинга:
- Банкеты и юбилеи
- Свадьбы
- Корпоративные мероприятия
- Конкурентные преимущества ресторана
- Детские мастер-классы
- Спецпредложения
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Вовлекаем и общаемся с подписчиками
Эффективные интерактивные механики.

Смотреть примеры интерактивных
механик в Instagram >>

пример 1

Результат
без коммерческого
продвижения
за 24 часа

пример 2

пример 3
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Нужно максимально охватить локальную аудиторию?
Выходим из онлайна в реальный мир!
Оффлайн-реклама
Даже самая успешная онлайн кампания нуждается в
оффлайн поддержке для достижения высокой
эффективности
Так как Adinty входит в группу компаний GlobeMedia,
мы подготовим план оффлайн рекламной кампании и
работаем по всем каналам, достигая синергии рекламных
инструментов.

Целевая аудитория:
Локальная аудитория, семьи с детьми для ресторанов,
расположенных в спальных районах, молодежь, студенты,
туристы для ресторана в центре города, любители
грузинской кухни
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Динамика органического роста
на примере одного из наших клиентов
Рейтинг на Tripadvisor
Данные актуальны на 12 марта 2018 года.
Поднялся с 211 места с июля 2017 года.

Instagram - прирост подписчиков

Рост подписчиков в группе VK

Заметный рост группы наблюдался в
мае, когда была запущена рекламная
кампания для продвижения детских
мастер-классов, а также в декабре,
благодаря РК посвященной
празднованию Нового года.

За время работы (с начала апреля 2017)
аудитория аккаунта выросла более чем
в 2 раза с 1470 до 3128 человек

Второй фактор роста - это совместные
конкурсы репостов, которые отлично
сказываются на динамике роста группы.
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Работать с нами - выгодно!
РАСХОДЫ НА ШТАТНОГО
МАРКЕТОЛОГА
- Оклад и премирование
- Налоги, страховые и пенсионные отчисления
- Аренда рабочего места
- Оплачиваемые больничные и отпуска

ПЛЮС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗДЕРЖКИ
- Испытательный срок (прежде, чем вы поймете
что из себя представляет ваш специалист, вы
заплатите ему не одну з/п)
- Ограниченные компетенции (для хорошего
результата требуется привлечение многих
специалистов)
- Неизвестность результата

Работа с Adinty - это:

8

СПЕЦИАЛИСТОВ, которые выделяются на ваш
проект и работают на достижение поставленных целей!

- Маркетолог
- Медиапланер
- SMM-специалист
- Дизайнер
- Редактор
- Копирайтер
- Сертифицированный таргетолог
- Сертифицированный специалист
по контекстной рекламе
Дополнительно под задачу привлекаются:
- Лучшие фуд-фотографы страны
- Титулованные бренд-шефы для разработки концепции меню
- Артисты и звезды шоу-бизнеса (букинг)
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Отчетность
Предоставляется ежемесячно, позволяет видеть
картину в целом и держать руку на пульсе.

ОТСЛЕЖИВАЕМ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАШЕЙ РАБОТЫ:

динамика прироста
подписчиков

вовлеченность

конверсии

количество упоминаний/отзывов

(переходы по ссылкам из профиля, рекламных объявлений и т.д.)

охват

количество отработанных
негативных отзывов
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Звоните!

Ваш персональный менеджер - Алёна
Алёна расскажет подробнее о кейсах и о том,
как именно мы можем помочь достижению
целей вашего бизнеса.

+7 921 432 19 71

|

hello@adinty.ru

|

www.adinty.ru
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Adinty. Полный цикл услуг в digital.
Залог успешной реализации проекта - это работа сплоченной команды
воодушевленных профессионалов. Команда агентства Adinty - именно такая.
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Digital агентство Adinty входит в группу
компаний GlobeMedia, обладающую
успешным опытом работы с
крупнейшими компаниями России.

Если вам нужны любые
дополнительные рекламные
инструменты, вам не придется искать
нового подрядчика - рекламное
агентство GlobeMedia умеет все.

