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Коротко о нас 
• Узкая специализация- только санатории и курорты и только  

медицина! 

• На рынке с 2004 года 

• Более 130 санаториев- наши клиенты 

• Более 100 стационаров и поликлиник г Москвы и Московской 

области- наши партнеры 

• Бюджет рекламных кампаний от 5 тысяч до 20 миллионов 

рублей 

• География наших клиентов – вся Россия, ближнее зарубежье, 

Европа 

 



Цель нашей работы 

Увеличение коммерческих продаж наших 

клиентов- санаториев  

за счет медицинских программ  

минимум на 20-30% в год. 

 

 



Нам доверяют: 
С нами сотрудничают уже более 130 санаториев. Среди них: 
• ФГБУ «Санаторий «Барвиха» УДП РФ, Подмосковье  

• ФГБУ Центр реабилитации УДП РФ, Подмосковье 

• ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» УДП РФ, Подмосковье  

• СКХ «Донагрокурорт» (3 санатория в управлении) 

• Федерация профсоюзов Татарстана (5 санаториев в управлении) 

• ООО «Санаторий «Каширские роднички» 

• ГУП «Медцентр Мэрии и Правительства Москвы» (12 санаториев в управлении) 

• ОАО «Сургутнефтегаз» (3 санатория в управлении) 

• ОАО «Ульяновсккурорт» (4 санатория в управлении) 

• Санаторий «Витязь», г. Анапа, ОАО «Уренгойгазпром» 

• Санаторий «Казахстан», г. Ессентуки, УДП республики Казахстан, 

• Санаторий «Россия», г. Белокуриха и многие другие. 

Наши партнеры 

 

 



Наши услуги 

• Аудит системы продаж 

• Разработка стратегии 

продвижения 

• Разработка фирменного 

стиля, брендбука 

• Создание 

профессионального 

фотобанка 

• Профессиональный 

копирайтинг 

• Создание сайта и лэндинга 

• Рекламные кампании и PR в 

интернете 

• «Посев отзывов» в интернете 

• Продвижение санатория в ЛПУ 

Москвы среди врачей и 

пациентов 

• Разработка и изготовление 

печатной продукции 

• Программа стимулирования 

«сарафанного радио» 

• Обучающие программы для 

руководителей и сотрудников 

отдела маркетинга санаториев 

 



Авторские проекты 

• Каталог для врачей и пациентов «Лечение в санаториях и на курортах» 

• www.A-Kurort.ru -портал подбора лечения в санатории и онлайн- 

бронирования санаторных путевок 

• Эксклюзивные права на ведение разделов «Лечение на курортах» на 

порталах www.medkrug.ru, www.spinet.ru  

• Авторские обучающие семинары для руководителей и сотрудников 

отдела маркетинга санаториев 

 

 

 

http://www.a-kurort.ru/
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Аудит системы продаж 

Поможет найти  способы 

увеличения продаж за счет: 

• Оптимизации работы отдела 

маркетинга 

• Концентрации усилий на 

главном направлении развития 

• Профессиональной оценки 

качества оказания услуг 

• Составления плана по 

повышению эффективности 

работы  

• Корректировки/ разработке 

плана рекламной работы 



Фирменный стиль 

 



Фирменный стиль 

 



Создание фотобанка 



Создание фотобанка 

 



Сайт 

• Современный 

• Соответствует фирменному 

стилю 

• Простая, интуитивно понятная 

навигация 

•  «Заточен» по целевую 

аудиторию 

• «Заточен» под продажи, 

бронирование 

• С качественным контентом, для 

оптимизации в поисковых 

системах 

 



Сайт 

 



Лэндинг 

 



Рекламные брошюры 

 



Рекламные брошюры 

 



Рекламные брошюры 

 



Рекламные брошюры 



«Вирусный маркетинг» 



«Вирусный маркетинг» 



Примеры рекламных листовок. 



Примеры рекламных листовок. 



Примеры рекламных буклетов. 



Примеры рекламных буклетов. 



Корпоративные рекламные газеты, 

профессиональный копирайтинг. 
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Корпоративные рекламные газеты, 
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Корпоративные рекламные газеты, 

профессиональный копирайтинг 



Продвижение в интернете 

• Оптимизация и контекстное продвижение в интернете. 

• Реклама и PR на популярных медицинских порталах  

• Управление репутацией 

• Конкурсы 

• Специализированные социальные сети 

• Электронные рассылки 

• Создание рассылок и управление подписной базой. 



www.A-Kurort.ru -портал подбора 

лечения и бронирования путевок 

в санатории. 

• Более 30 000 

уникальных 

пользователей в 

месяц 

• Целевая аудитория 

подбирает санаторий 

для лечения своих 

заболеваний 

• Публикуем прямые 

контакты и ссылку на 

сайт санаториев 

 

http://www.a-kurort.ru/
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Для удобства пользователей: 

• Подбор санатория и 

курорта по медицинской 

нозологии, консультация 

по телефону 

• Наличие мест и цены в 

режиме «онлайн» 

• Подробное описание 

медицинских программ 

• Полноценная 

фотогалерея  и 

подробное описание 

инфраструктуры и 

сервисных возможностей 

санаториев 



www.Medkrug.ru –лидер 

медицинского Рунета. 

• Более 2 млн. уникальных 

посетителей в месяц 

• На портале зарегистрировано: 

– более 450 000 пользователей 

– 10 000 врачей 

• В области Медицины портал 

входит в ТОП 10 всех 

независимых интернет 

рейтингов. 

• Подробнейшую статистику 

портала также ведёт ведущая 

исследовательская компания 

TNS. 

 

 

http://www.medkrug.ru/


Размещение в разделе «Лечение на 

курортах» включает: 

• Размещение санатория в 

справочнике  

• Ежемесячное размещение 

статей медицинской 

тематики 

• Размещение видео о 

санатории 

• Анонсирование статей в 

тематических сообществах 

портала 

 



Электронные рассылки 

Статьи, размещенные на 

портале www.Medkrug.ru , 

включаются в рассылку на 

490 000 адресов 

зарегистрированных 

пользователей. 

http://www.medkrug.ru/


www.Spinet.ru – портал о лечении 

опорно-двигательного аппарата 

• Более 300 000 

уникальных 

пользователей в месяц 

• Размещение в 

справочнике санаториев 

• Размещение и 

анонсирование 

тематических статей 

• Статьи на портале 

быстро оптимизируются 

в поисковых системах 

по тематическим 

запросам 

http://www.spinet.ru/


«Посев» отзывов в интернете. 

Включает: 

• Ежемесячный мониторинг 12-

20  интернет-порталов на 

качество и количество 

отзывов о санатории 

• Подготовку 10 полноценных 

отзывов (1000-2000 знаков), 

включающих информацию о 

медицинских услугах 

санатория 

• Возможность управления 

репутацией санатория по 

заданию заказчика- выбор 

медицинского направления, 

включение в отзыв ФИО 

конкретных врачей, 

сотрудников(для большей 

правдоподобности и 

повышения качества отзыва), 

размещения фото, видео и тд 



Распространение в ЛПУ Москвы 

для врачей и их пациентов 

Каталог «Лечение на курортах» 

• 3 выпуска в год (апрель, 

август, ноябрь) 

• Формат каталога: А4, 

полноцветный.  

• Тираж каждого выпуска: 

5000 экземпляров. 

• Распространение: по 

профильным стационарам, 

поликлиникам, 

диагностическим центрам 

Москвы, на туристических, 

косметологических и 

медицинских выставках, в 

салонах красоты. 

 

История нашей работы с врачами. 

Отчет о распространении выпуска №9 каталога “Лечение в санаториях и на курортах», 

Отчет о распространении выпуска №8 каталога “Лечение в санаториях и на курортах», 

Отчет о распространении выпуска №7 каталога «Лечение в санаториях и на курортах». 

Отчет о распространении выпуска №6 каталога «Лечение в санаториях и на курортах». 

 

http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=62
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=155
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=146
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=146
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=94
http://vivat-zdorovie.ru/special/index.php?ELEMENT_ID=71


Распространение в профильных ЛПУ и на 
медицинских выставках  Москвы. 

 



Медицина- это то конкурентное 

преимущество санатория, которое способно 

поднять его на высоту практически из 

любого состояния. 



Наши контакты  

 

 

Маркетинговое агентство санаториев 

«Виват Здоровье» 

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13,оф.884 

+7(495)-762-08-85 

www.Vivat-zdorovie.ru 

www.A-Kurort.ru  

 

Марина Шевчук, директор 

 shevchuk2008@mail.ru  

Сиротинина Наталия, начальник отдела продаж,  

моб.+7(915) 472-2-472, Vivat-zdorovie@mail.ru 

Ковалева Светлана, бухгалтер 

A-kurort@mail.ru  

Мишина Карина, менеджер по рекламе, 

reklama-vivat@mail.ru  
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