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ВОПРОСЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ЗДРАВНИЦАХ

САНАТОРИЙ ВСЕ ЧАЩЕ ИЩУТ 
В ИНТЕРНЕТЕ

В то время как туристы все активнее 
путешествуют и отдыхают в России, интер-
нет-аудитория в стране продолжает расти. 
В 2015 году она увеличилась до 84 млн 
человек, к слову, это на 4 млн больше, чем 
в прошлом году. Такие люди все реже вы-
бирают место для отдыха, обращаясь к ту-
роператорам или обзванивая санаторно-ку-
рортные учреждения. Они самостоятельно 
ищут подходящий санаторий в Сети.

На востребованность санаториев среди 
интернет-пользователей указывают дан-
ные Wordstat Yandex – сервиса для анализа 
поисковых запросов в Яндексе.

По количеству и динамике роста 
запросов можно увидеть, сколько потен-
циальных гостей обитает в Интернете. 
Это стимулирует оставлять у них лучшие 
впечатления о вашем санатории. Но в пер-
вую очередь нужно, чтобы вас заметили в 
поисковой выдаче. Чаще всего гости пере-
ходят на те сайты, которые оказываются на 
первой странице поисковика.

КАК УЛУЧШИТЬ ПОЗИЦИИ 
САНАТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Если санатория нет на первых страницах 
поисковой выдачи, то гость выбирает либо 
сайт конкурентного санатория, либо портал 
турагента. Во втором случае нередко прихо-
дится платить агенту комиссию за бронь или 
отдавать гостя другому санаторию, который 
на этом портале тоже есть. Чтобы этого не 
произошло, существует ряд конкретных 
действий, которые вам нужно совершить:
Проверьте позиции санатория 
по брендовым запросам  

Вы можете прямо сейчас посмотреть, 
находят ли в Интернете ваш санаторий. 

Просто введите в Яндексе или Google сле-
дующие запросы: «слово «санаторий» + на-
звание санатория» и «слово «санаторий»  + 
название города или региона». Если сайта 
вашего санатория нет на первых строках – 
это тревожный звонок. 
Оптимизируйте сайт санатория

По брендовым запросам вашего са-
натория могут продвигаться и конкурен-
ты. Чтобы опередить их, понадобится 
оптимизация сайта. Заняться ей можно 
самостоятельно, но, как правило, это 
сопровождается большими затратами и 
неудачными результатами. Если вы хо-
тите сэкономить бюджет, обращайтесь к 

КАК САНАТОРИЮ ПОЛУЧИТЬ 
БОЛЬШЕ ГОСТЕЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Расцвет внутреннего туризма принес с собой не только спрос на услуги 
санаториев, курортных отелей и гостиниц крупных городов. Ужесточилась 
конкуренция между средствами размещения, расположенными по соседству 
друг с другом.
Понижение цен в таких условиях действительно помогает повысить загрузку, 
но тогда санаторий резко теряет в доходе. Рациональнее использовать более 
современные приемы и инструменты. Опыт работы «TravelLine» в отельной 
индустрии и в стабильные, и в кризисные для российской экономики времена 
показал, что успешно бороться за гостей можно в Интернете с помощью 
специальных онлайн-сервисов.

Александр Галочкин, 
основатель и генеральный директор IT-компании TravelLine, г. Москва 

О компании
Команда TravelLine с 2008 года разрабатывает онлайн-сервисы, которые 

помогают санаториям и гостиницам успешно продаваться в Интернете. 

Среди 3000 клиентов – сети отелей AZIMUT Hotels, Intourist Hotel Group, 

HELIOPARK Hotels & Resorts, Cronwell Hotels & Resorts, отели «Космос», 

«Измайлово», «Жемчужина».
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специалистам TravelLine. Они знают, как 
поднять сайт на первые места в поиско-
виках без лишних расходов. Тем более 
что наши профи продвигают санаторные 
сайты бесплатно.
Регистрируйтесь в электронных 
каталогах санаториев

В Интернете есть площадки, на ко-
торых вы можете бесплатно разместить 
информацию о санатории. Это как раз для 
того случая, когда гость оказывается не 
на вашем сайте, а на портале, где санатор-
но-курортных учреждений – множество.

Наберите в поисковике «санатории 
России», и вы увидите массу каталогов, в 
которых можно заявить о себе. К примеру, 
сайт САНАТОРИИ-РОССИИ.РФ содер-
жит не просто полезные данные о санато-
риях. У него есть система бронирования, 
через которую гости могут заказать путев-
ки в ваш санаторий. Подобные каталоги 

для вас – полноценные каналы продаж.
Следите за актуальностью информа-
ции на самых популярных площадках

Обратите внимание и на другие кана-
лы – Яндекс.Карты, Google My Business, 
2GIS. Почему именно они? Эти электрон-
ные справочники приобрели небывалую 
популярность в Сети. Следите, во-первых, 
за тем, есть ли ваш санаторий на этих пло-
щадках. А во-вторых, за актуальностью 

информации на них: правильно ли указа-
ны номера телефонов, адрес, расположе-
ние на карте. Отсюда тоже приходят гости.

КАК СДЕЛАТЬ САЙТ 
САНАТОРИЯ ПРОДАЮЩИМ 

Современный сайт санатория дол-
жен уметь продавать самостоятельно, 
а не по заявке «Заказать обратный 
звонок». Иначе клиент ждет, когда ему 

Отзыв
«С сервисом TravelLine у нас 24 часа в сутки поступают 

заявки. И даже если нас нет в выходные дни, в поне-

дельник мы приходим, и у нас уже есть готовые заявки. 

Это очень радует».

Людмила Шихова, начальник департамента 

рекламы, санаторий «Криница», Беларусь.
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позвонят, и за время ожидания может 
выбрать другой санаторий. Система 
онлайн-бронирования мгновенно реа-
гирует на гостей и заметно повышает 
загрузку санаториев.

Людмила Шихова, начальник де-
партамента рекламы белорусского сана-
тория «Криница», отмечает, что после 
трех месяцев работы с нашей формой 
онлайн-бронирования улучшилось сразу 
несколько показателей: «Если загрузка 
санатория до модуля TravelLine была 
в среднем 30-50%, то на сегодняшний 
день – 100%. Если ранее глубина продаж 
была всего 2 недели, то сегодня это 3 
месяца».

Чтобы гости уходили с сайта не «с пу-
стыми руками», а с готовой бронью, наши 
разработчики установили на «TravelLine: 
Отель» мотивирующие к покупке элементы:
1. Клиент может выбрать подходящие 

условия по цене и набору услуг. Для 
свободного номера действуют несколь-
ко тарифов, которые вы подбираете на 
личное усмотрение.

2. Гость увидит, сколько номеров оста-
лось на интересующие его даты. Это 
поторопит его принять решение и по-
скорее купить номер.

3. Система покажет, когда в по-
следний раз бронировали номер. 
Предусмотрен и тот случай, если у 
вас уже несколько дней не было бро-
ней. Уведомление всплывает, только 
когда оно способно представить вас в 
выгодном свете.

Аудиторы TravelLine, изучая порталы 
санаториев, отметили распространенную 
ошибку. Часто нельзя найти страницы, на 
которых гость сразу увидел бы, сколько ему 
предстоит заплатить за отдых и лечение.

С модулем бронирования достаточно за-
вести в системе тарифы, и он в одном месте 
покажет клиентам стоимость проживания 
в зависимости от номера, оздоровительной 
программы, дополнительных услуг. Он учи-
тывает выбранные даты, категорию номера, 
действующие акции, промокоды.

Огромный плюс в том, что гость видит 
еще и подробную детализацию брони. В 
ней указывается стоимость каждой услуги, 
входящей в путевку. Это вызывает доверие и 
сокращает вероятность того, что бронирова-
ние будет не завершено.

С онлайн-бронированием сайт сана-
тория становится круглосуточным интер-
нет-магазином. Можно продавать путевки 
даже после рабочего дня и в выходные.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТЕ ДЛЯ ГОСТЯ

Одного модуля онлайн-бронирования для 
успешных продаж недостаточно. Нужно гра-
мотно дополнить его полезной информацией. 

Опишите оздоровительные програм-
мы, номера, спецпредложения, дополни-
тельные услуги. Укажите показания, про-
тивопоказания, перечень исследований и 
процедур, список необходимых справок. 

На дополнительные платные услуги 
обратите отдельное внимание. Гости, 
которые приходят к вам из Интернета, – 
часто обеспеченные и прогрессивные 
клиенты. Они активно пользуются 
платными услугами. 

«Средний возраст приезжающих к 
нам был 60-90 лет. Сейчас – 40-60 лет, и 
это совершенно другие люди. Они по-дру-
гому воспринимают отдых: очень много 
берут платных медицинских услуг», – от-
мечает Людмила Шихова.

Готовиться к приему гостей, привыкших 
бронировать санатории через Интернет, 
нужно уже сейчас. Боритесь за их внимание 
в поисковиках, устанавливайте удобную 
форму онлайн-бронирования, подробно 
рассказывайте на сайте о ваших услугах и в 
итоге принимайте прибыльных клиентов.    

Если вашему санаторию нужен сайт, который приведет гостей, звоните на 8 800 555-20-30. 

Наши специалисты бесплатно помогут ему занять первые позиции в поисковой выдаче. 

Также эксперты TravelLine подскажут, как обновить информацию в Яндекс.Картах, Google My Business, 2GIS. 

Узнайте, как еще вы с нашей командой можете привлечь гостей, на сайте www.travelline.ru.


