
EMAIL-МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ:
ЧЕКЛИСТ ОТ СЕРВИСА
DASHAMAIL 
12 ШАГОВ ДЛЯ ЗАПУСКА ЭФФЕКТИВНЫХ РАССЫЛОК

Увеличивайте повторные
продажи на 20% и более

«Создавая красивые атмосферные email-письма 
про отдых, развлечения, поездки, вы завоевываете 
внимание клиентов и подписчиков. Ведь почти каждый 
из нас мечтает об отдыхе. Дарите мечты и помогайте с их 
реализацией, и ваши письма будут ждать с нетерпением. 
А это и есть основа долгосрочных коммуникаций».

(с) Дарья Савицкая
идейный вдохновитель

и руководитель
Службы поддержки

DashaMail

https://dashamail.ru/


Введение

Зачем вам рассылки?

План запуска email-маркетинга для турфирмы: 12 шагов

1. Выбрать источники пополнения базы подписчиков
Кто такие подписчики?
7 способов сбора email-адресов для турагентств 

Клиенты
Форма подписки на сайте
Социальные сети
Оффлайн мероприятия 
Call-центр и входящие звонки
Партнерские рассылки
Приведи друга

2. Настроить подписные формы и разместить их на сайте
Возможный сценарий для турфирмы
Основные правила создания формы подписки

3. Выделить сегменты для рассылок
Сегменты для турбизнеса
Сегментация при помощи подписных форм
Сегментация на основе RFM-анализа
Работа с партнерами

4. Продумать, какие данные о подписчиках нужны
для персонализации

5. Создать шаблон в корпоративном стиле
для маркетинговых рассылок

6. Провести рассылку по клиентам с предложением подписаться
4 совета по составлению письма
Совет по проведению рассылки

7. Обозначить типы рассылок и частотность
Маркетинговые и контентные рассылки: 4 совета
Маркетинговые рассылки: типы email-кампаний

Краткосрочные, или flash-акции

СОДЕРЖАНИЕ
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Контентные рассылки: типы email-кампаний
Новости для путешественников
Новости компании
Событийные рассылки
Информационные письма

8. Подготовить контент-план рассылок с учетом частотности

9. Подготовить шаблон для триггерных рассылок

10. Настроить базовые триггерные сценарии
Email-маркетинг в соответствии с жизненным циклом клиента

Welcome-цепочка и автоматические серии писем
Триггеры по клиентам

После бронирования / перед путешествием
Письмо с благодарностью / отзывом
Повторные покупки

Триггеры по клиентам и подписчикам, не совершавшим
покупки

Брошенный просмотр / поиск / корзина

11. Запустить дополнительные триггеры
Дни рождения и годовщины
VIP / Программы лояльности

12. Запустить кампанию по реактивации / возврату подписчиков

Советы и рекомендации
Создание рассылки: 7 составляющих успеха

Корпоративный шаблон письма
Тема и прехедер (анонс)
Отправитель и обратный адрес
Контент
Призыв к действию
Плавная отправка рассылки
Статистика и анализ

Вместо послесловия, или 5 причин выбрать DashaMail
для турфирмы
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Меняется мир, меняя подход людей к отдыху. Многие ушли в свобод-
ное плавание, отказавшись от услуг турфирм, имея интернет и время 
организовать все самостоятельно — от подбора апартаментов до про-
граммы развлечения. Поток спонтанных визитов в  оффлайн точки 
туристических агентств сокращается. Меняется формат взаимодей-
ствия людей и турагентств. Все, что ищут потенциальные туристы, есть 
в интернете, но требует времени. Как говорится, если процесс нельзя 
остановить, то нужно его возглавить. :)

ВВЕДЕНИЕ

Наступила золотая пора email- 
маркетологов. Почти все в руках 
этого всемогущего специалиста, 
который может вовлекать в ком-
муникацию и удерживать внима-
ние, имея в арсенале всего лишь 
email-базу тех, кто однажды проя-
вил интерес. Дальше дело техни-
ки, умений, креатива.

Создавайте контент, который поможет людям орга-
низовать отдых, собрать чемоданы, развлечь детей 
в поездке — все, что отвечает потребностям вашей 
аудитории. Используйте инструменты маркетинга, вклю-
чая и email-маркетинг, для его распространения. 
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Наше руководство представляет собой чеклист из 12 шагов, 
с помощью которого вы сможете настроить email-маркетинг 
в турагентстве.

Итак, с чего начать?

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ПРОДАЖ 
Вспомните, сколько у вас клиентов, купивших 
однажды тур и более никогда не возвращавших-
ся? Email-маркетинг помогает закрыть эту дыру, 
поскольку прежде всего направлен на увеличе-
ние повторных продаж.  

ЗАЧЕМ ВАМ РАССЫЛКИ?

РОСТ БАЗЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
Вы сможете постоянно наращивать базу потен-
циальных клиентов. Создавайте интересный 
контент и делитесь им в обмен на email. База обя-
зательно будет пополняться, ведь все мы любим 
отдыхать и ценим полезную информацию, будь 
то чеклист, как упаковать чемодан, или список 
занятий для ребенка во время перелета. 

ПОЛЬЗА И СЧАСТЬЕ :)
Дарить людям счастье бесценно. Создавайте 
мечты и эмоции, помогайте с их реализацией, 
ведь каждый из нас мечтает о комфортном ин-
тересном отдыхе.
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1. Выбрать источники пополнения базы подписчиков.
2. Настроить подписные формы и разместить их на сайте. 
3. Выделить сегменты для рассылок. 
4. Продумать, какие данные о подписчиках нужны

для персонализации. 
5. Создать шаблон в корпоративном стиле

для маркетинговых рассылок. 
6. Провести рассылку по клиентам с предложением

подписаться.
7. Обозначить типы рассылок и частотность.
8. Подготовить контент-план рассылок с учетом частотности.
9. Подготовить шаблон для триггерных рассылок.
10. Настроить базовые триггерные сценарии.
11. Запустить дополнительные триггеры.
12. Запустить кампанию по реактивации / возврату

подписчиков.

ПЛАН ЗАПУСКА EMAIL-МАРКЕТИНГА
ДЛЯ ТУРФИРМЫ: 12 ШАГОВ
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КТО ТАКИЕ ПОДПИСЧИКИ? 
Подписчики – те, кто добровольно подписался на ваши рассылки 
через форму на сайте или иным способом, например, заполнив ан-
кету в оффлайн точке. Клиенты, с которыми вы активно работаете 
сейчас или однажды купившие у вас тур, могут и не быть вашими под-
писчиками. Если вы хотите превратить их в подписчиков, то делать 
это нужно грамотно (об этом мы расскажем далее). 

1. ВЫБРАТЬ ИСТОЧНИКИ
ПОПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ПОДПИСЧИКОВ

Собранные из открытых источников или купленные 
email-контакты не являются базой, по которой можно рас-
сылать. Рассылки по ним могут нанести существенный 
вред вашей компании и бизнесу. В сервисе DashaMail 
такие рассылки запрещены. 

7

Поскольку успех email-маркетинга напрямую зависит от качества 
базы, то первый шаг — организовать процесс сбора базы подписчи-
ков. Если у вас уже есть база добровольно подписавшихся контактов, 
пусть даже небольшая, откладывать рассылки не стоит. Используй-
те то, что есть, и постепенно набирайте обороты. Ведь если отклады-
вать на потом, то база начнет устаревать. Те, кто оставил свой кон-
такт, вполне успеют забыть о вас, и ваши рассылки могут оказаться 
не совсем приятным сюрпризом.

Чтобы поддерживать актуальность загруженного списка адресов, 
по возможности настройте интеграцию сервиса DashaMail с исполь-
зуемой CRM- или CMS-системой. Это можно сделать при помощи API 
или готовых модулей интеграции. 

Когда база для старта рассылок есть, следующий вопрос — как ее 
пополнять. Любая база со временем начинает “умирать”: подписчики 
теряют интерес, менее вовлечены и могут просто перестать реагиро-
вать или даже отписаться от рассылки. 

info@dashamail.ru http://dashamail.ru 
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1. Клиенты
Основой базы подписчиков может слу-
жить собственная клиентская база. Чтобы 
превратить клиентов в подписчиков, 
рекомендуем провести рассылку по базе 
клиентов с предложением подписаться.

2. Форма подписки на сайте
Используйте формы подписки на сайте, 
чтобы не терять посетителей. По статисти-
ке, в среднем конверсия любого сайта со-
ставляет 1-2%. Чтобы увеличить этот пока-
затель и иметь “теплую” заинтересованную 
аудиторию, разместите на сайте формы 
подписки.

7 СПОСОБОВ СБОРА EMAIL-АДРЕСОВ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВ

3. Социальные сети
В Facebook вы можете использовать форматы платной 
рекламы и, например, разместить форму регистрации 
в новостной ленте. Вы практически встраиваете собственный 
лендинг в новостную ленту социальной сети. Другой вариант 
— запустить серию постов с лайфхаками для путешествен-
ников, откуда вести на лендинг с предложением подписки. 
Для таких постов желательно использовать платное продви-
жение, чтобы охватить как можно больше аудитории.  

В VK хорошо работают посты с полезным контентом или ин-
фографикой. В тексте поста укажите, где можно узнать 
подробности и как подписаться на ваши рассылки. 

В целом в социальных сетях всё большую популярность 
приобретают конкурсы и марафоны. Продумайте, что вы мог-
ли бы предложить, и используйте эту механику.  

Если вы представляете туроператор, который работает 
с пулом партнеров — турфирмами, то может сработать 
info@dashamail.ru http://dashamail.ru 
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следующий способ. Например, ваши коллеги / сотрудники 
выступают на тематических мероприятиях. Качественные 
презентации всегда захватывают внимание, и аудитория 
просит поделиться ими. Ваши спикеры могут от свое-
го лица создавать посты в соцсетях о том, что готовы от-
править презентацию всем, кто заполнит форму подписки 
на специальном лендинге. Метод срабатывает на отлично 
при хорошо подготовленном контенте. 

4. Оффлайн мероприятия
Конференции и всевозможные мероприятия — прекрасный 
способ собирать подписчиков. Если вы спикер, то по-
обещайте участникам конференции прислать презентацию, 
дополнительные материалы, специальное предложение или 
подборку горящих туров. Для этого предварительно сделай-
те лендинг с формой подписки: после того, как слушатель 
конференции оставит в форме свои контактные данные, ему 
автоматически придет письмо с обещанными материалами.  

Если ваша компания участвует в мероприятии в выставоч-
ном формате, обеспечивающим постоянное взаимодей-
ствие с посетителями, то подойдет механика розыгрыша. 
Организуйте сбор визиток или заполненных анкет на стенде 
и там же проведите розыгрыш призов. 

Помните, что если вы просто собираете контакты, например, 
с визиток, то добавлять их сразу в базу подписчиков нельзя 
- сперва нужно получить согласие на получение ваших рас-
сылок. Необходимо провести процесс подписки и уже затем 
работать в обычном режиме. Если вы используете формат 
анкеты для сбора адресов, то обязательно добавьте чекбокс 
для получения согласия на рассылки. 

5. Call-центр и входящие звонки
Вы можете давать ссылку на лендинг позвонившим клиен-
там, где также для получения информации нужно оставить 
email. Или сотрудник call-центра / ваш менеджер по про-
дажам может самостоятельно заполнить форму подпи-
ски, указав адрес клиента, но затем обязательно нужно 
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просить клиента подтвердить его email, пройдя по ссылке 
в письме-подтверждении подписки. В противном случае 
любые дальнейшие рассылки превратятся в отправку спама. 

Чтобы ускорить процесс запуска рассылок, интегрируйте 
DashaMail с CRM-системой по API, тогда данные будут авто-
матически попадать в личный кабинет и вы сможете исполь-
зовать их для проведения рассылок. Никаких загрузок баз 
и обновлений контактов вручную, когда есть автоматизация!

6. Партнерские рассылки
Если у вас есть партнеры, работающие в интересующем 
вас сегменте, то используйте эту возможность достучаться 
до новой аудитории. 

Механика может быть такой: попробуйте договориться 
о пробной рассылке, подготовьте нужные материалы и пре-
доставьте их партнеру, который проведет рассылку по своей 
базе, включив информацию о вас. 

Это достаточно распространенная практика. Чаще всего 
такие рассылки платные или бартерные. Возможны взаим-
ные партнерские рассылки.

7. Приведи друга 

Вы можете подготовить отдельное письмо с просьбой 
переслать другу или использовать отдельный блок в каждом 
отправляемом письме, где просите переслать письмо кол-
легам и друзьям. Не забудьте в футере рассылки добавить 
кнопку на подписку, чтобы заинтересовавшийся мог легко 
подписаться на рассылку. 

Хорошей мотивацией может послужить бонус за привлече-
ние нового подписчика, причем обеим сторонам.

Выберите способы пополнения базы 
и используйте их в дальнейшей работе. 

info@dashamail.ru http://dashamail.ru 
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В DashaMail существует 3 варианта подписных форм: встроенная, 
всплывающая (pop-up) и форма-полоска. Также вы всегда можете 
использовать произвольную HTML-форму для реализации любых 
смелых идей.

Разместите подписные формы на сайте и начните 
пополнять базу подписчиков.

2. НАСТРОИТЬ ПОДПИСНЫЕ ФОРМЫ
И РАЗМЕСТИТЬ ИХ НА САЙТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
СОЗДАНИЯ ФОРМЫ ПОДПИСКИ

1. Контрастность – форма должна быть заметной 

2. Мотивация на подписку – полезные советы по планиро-
ванию путешествий, эксклюзивные туры, скидки, бонусы 
и горящие туры для подписчиков. 

3. Минимальное количество полей – идеально исполь-
зовать одно поле для ввода email; два поля приемлемо; 
все, что более трех, может раздражать. Если вам критич-
но знать страну, интересующую подписчика для поездки, 
можете добавить такое поле. 

ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ТУРФИРМЫ 
Попробуйте использовать всплывающую форму подписки, чтобы за-
цепить внимание уходящего с сайта посетителя. Важно, чтобы она 
легко закрывалась и не была навязчивой. 

Используйте разные варианты форм подписки. Так вы сможете охватить 
больше посетителей, которые, возможно, закроют всплывающую фор-
му, но заполнят форму-полосу внизу страницы или подпишутся на изме-
нение цены на определенный тур.
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Один из ключевых моментов email-маркетинга туристической фирмы 
— грамотная сегментация базы подписчиков. Чем больше вы знае-
те о подписчике и его интересах, тем более цепляющие предложе-
ния сможете подготовить. Отправляя только релевантный контент, 
вы гарантированно улучшите статистику рассылок и собственную 
репутацию. 

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ ТУРБИЗНЕСА
Базово вы можете использовать следующие сегменты подписчиков:

● заинтересованные в горящих предложениях, 
● заинтересованные в определенных направлениях, 
● клиенты, купившие определенный тур или направление,
● на основе RFM-анализа,
● партнеры, продающие ваши туры.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПОДПИСНЫХ ФОРМ
Создайте несколько форм подписки с разными “магнитами”. На одной 
странице сайта предложите подписаться на информацию по горящим 
турам, на второй — по конкретным направлениям, на третьей — 
про снижение цен и т.д. С каждой формы подписки email-адреса 
можно отправлять в отдельные базы или вносить соответствующую 
пометку в “профиль” подписчика в отдельном поле базы, которое 
затем использовать для сегментации. 

Вы также можете создать отдельную страницу подписки на сайте 
для сбора подробной информацию о подписчике, чтобы затем предла-
гать ему более персонализированный контент. Такая страница назы-
вается центром управления подпиской. Например, вы можете узнать 
размер бюджета на поездку, интересующие направления, планируе-
мые даты поездки или сезон, город вылета, оптимальную частотность 
рассылки с турами и многое другое. Центр подписки удобен тем, что он 
многофункционален. Его можно использовать и для возврата подпис-
чика, который перешел по ссылке “отписаться” из письма.

3. ВЫДЕЛИТЬ СЕГМЕНТЫ ДЛЯ РАССЫЛОК
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СЕГМЕНТАЦИЯ НА ОСНОВЕ RFM-АНАЛИЗА
RFM-анализ помогает сегментировать клиентов, относящихся к под-
писчикам, по количеству приобретенных туров, среднему чеку и дав-
ности последней покупки. Для каждого из получившихся сегментов 
вы сможете проработать индивидуальный подход. 

● Новым клиентам уместно отправить приветственную цепочку писем.  
● Лояльных клиентов можно просить рекомендовать друзьям 
и знакомым.
● У перспективных клиентов, которые недавно приобрели тур, 
можно узнать мнение о прошедшей поездке и запустить по ним 
автоматическую цепочку писем. 
● Подвисшие и спящие клиенты (покупавшие более года назад) нужда-
ются в реактивации. Поэтому нужно подготовить спецпредложение.
● Сегмент SOS, тот, кто раньше часто путешествовал через вашу фир-
му и исчез. Им лучше позвонить и выяснить, почему они перестали 
пользоваться вашими услугами. Подготовьте для них уникальное 
предложение.

СЕГМЕНТАЦИЯ КЛИЕНТОВ НА ОСНОВЕ RFM
ЗАДАЧА – ТОЛКАТЬ КЛИЕНТА В ЗЕЛЁНУЮ ЗОНУ

число
покупок

давно 2 года назад год назад недавно

SOS:
звонить

и общаться
Лояльные

Подвисшие

Перспективные

Спящие

Новые
Давность 

последней 
покупки

5+

1-4

0
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Для более точечной работы с каждым подписчиком вы можете поста-
раться выяснить: 

● имя подписчика — для обращения по имени в теме письма 
или анонсе, что может существенно повлиять на открываемость 
писем. Также имя позволяет определить пол подписчика, что по-
может с соответствующей сегментацией; 
● дату рождения — для создания авторассылки с соответствующим 
поздравлением;
● город проживания — чтобы предлагать наиболее удобные на-
правления и вылеты;  
● семейное положение, дети — чтобы предлагать семейные туры, 
включать специальные предложения для детей; 
● типы интересующих туров: экскурсионный, пляжный, спортивный;
● возможный бюджет на отпуск;
● ожидаемые даты отпуска;
● наличие бонусной карты. 

РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ
Если у вас есть партнеры, продающие ваши туры, то с ними нужно 
вести отдельную работу. Выделите их в базу партнеров и отправ-
ляйте письма с рекомендациями о том, как и кому продавать туры, 
делитесь лайфхаками.

Выделите сегменты для обязательной работы, чтобы 
не стрелять пушкой по воробьям и получать более вы-
сокий отклик с рассылок.  

4. ПРОДУМАТЬ, КАКИЕ ДАННЫЕ
О ПОДПИСЧИКАХ НУЖНЫ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
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Создайте шаблон и не забывайте его тестировать. Для разных типов 
рассылок можно использовать разные шаблоны.

Для этого настройте интеграцию с CRM-системой по API или при по-
мощи модулей интеграции. А также проводите опросы и отслеживай-
те клики в рассылках! 

Пытайтесь получить больше информации о подписчиках 
и создавайте персонализированные письма. 

5. СОЗДАТЬ ШАБЛОН
В КОРПОРАТИВНОМ СТИЛЕ
ДЛЯ МАРКЕТИНГОВЫХ РАССЫЛОК
Подготовьте шаблон для рассылок в фирменном стиле компа-
нии и обязательно с логотипом. Он заметно упростит процесс 
создания дальнейших рассылок и поможет сформировать уз-
наваемость вашей компании. Шаблон можно сделать само-
стоятельно в онлайн-редакторе с нуля или на основе готовых 
шаблонов для турфирм. Также вы можете заказать соответ-
ствующую услугу у специалистов DashaMail.
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6. ПРОВЕСТИ РАССЫЛКУ ПО КЛИЕНТАМ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПОДПИСАТЬСЯ
4 СОВЕТА ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПИСЬМА 
1. Расскажите клиентам, что и как часто вы планируете отправлять.

Подчеркните пользу рассылки. 
2. Добавьте приятный подарок, например, бесплатный трансфер

из аэропорта или скидку на следующий тур. 
3. Сделайте заметной кнопку ОТПИСАТЬСЯ, чтобы сразу же исключить

не заинтересованных в дальнейших коммуникациях клиентов и жа-
лобы на спам с их стороны. Как вариант, вы также можете предло-
жить альтернативные каналы для общения, например, соцсети. 

4. Укажите истинную причину отправки данного письма: “так как вы
являетесь клиентом туристической фирмы %Название турагентства%”.
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Пример приветствен-
ного письма, где
особый акцент сделан 
на добавление отпра-
вителя в адресную
книгу.
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СОВЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЫЛКИ
Если вы никогда не делали рассылок, но накопили уже достаточно 
большую базу (например, свыше 10 000 подписчиков), нужно учесть 
2 момента: база может содержать невалидные адреса, рассылка 
по всей базе сразу может негативно сказаться на вашей почтовой 
репутации вследствие резкого скачка активности. 

Поэтому рекомендуем построить работу следующим образом. На пер-
вом этапе проверить email-адреса при помощи функции “Валидатор”, 
чтобы отсеять невалидные адреса. На втором этапе при проведении 
рассылки использовать функцию плавной отправки. Это позволит 
избежать резкого нежелательного скачка активности. Примерная 
схема плавной отправки может быть такой: 500 писем в первый день, 
1000 писем во второй, 2000 в третий и т.д. 

Определитесь с тем, какие рассылки и как часто вы отправляете. 
Рекомендуем не частить с маркетинговыми письмами, посколь-
ку они быстро приедаются и теряют внимание подписчиков. На 3-4 
контентные рассылки может приходиться одна маркетинговая. С про-
порцией всегда можно экспериментировать, отслеживая показатели 
отписок и жалоб на спам. 

Один из достойных компромиссных вариантов — создавать кон-
тентные рассылки с добавлением маркетингового десерта. :) 

Создайте письмо, которое вы сами хотели бы получить. 
Ненавязчивое. С возможностью легко отписаться. 
Тогда шансы на успех высоки.

7. ОБОЗНАЧИТЬ ТИПЫ РАССЫЛОК
И ЧАСТОТНОСТЬ
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РЕГУЛЯРНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА 
ПЕРИОДИЧНОСТИ
Старайтесь придерживаться регулярности в рассылках. Опти-
мальное время отправки может подсказать сервис DashaMail, 
когда будет накоплено достаточно статистики, или же вос-
пользуйтесь функцией плавной отправки и посмотрите, 
в какое время было открыто больше всего писем. Вы може-
те варьировать частотность рассылок, но при этом внима-
тельно следите за показателями каждой рассылки. Если про-
цент отписок растет, сократите частоту проведения рассылок 
и поработайте над контентом. Чем интереснее будут письма, 
тем больше подписчиков вы сможете вовлекать.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА: ПОЛЕЗНЫЙ
И ПРОДАЮЩИЙ КОНТЕНТ
Старайтесь сочетать пользу с продажами. Будет здорово, 
если 80% контента ваших писем будет полезным, а 20% — про-
дающим. Это тот самый компромиссный вариант, или золотое 
правило, с которым можно экспериментировать, но при этом 
держать руку на пульсе результатов. 

Создайте серию писем с советами путешественникам: расска-
жите, как правильно собрать чемодан в поездку, какие книги 
взять с собой в отпуск. Развлеките подписчиков забавными 
советами и ребусами, как это делают, например, OneTwoTrip 
(пример далее в тексте).

СОЗДАЙТЕ АВТОРА РАССЫЛОК
Пусть у ваших рассылок будет автор. Людям нравится, когда 
им пишет личность, а не абстрактная компания. Это может 
быть менеджер по работе с клиентами, которому можно 
позвонить или написать, или же вымышленный персонаж. 

ПРОВОДИТЕ A/B ТЕСТИРОВАНИЕ
Для улучшения статистики рассылок используйте А/В тести-

МАРКЕТИНГОВЫЕ И КОНТЕНТНЫЕ РАССЫЛКИ: 4 СОВЕТА
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рование. Инструмент A/B тестирования требует достаточно 
большой базы (свыше 10 000 подписчиков), чтобы получить 
статистически достоверный результат. Вы сможете выбрать 
наиболее удачную тему письма или увеличить конверсию, 
экспериментируя с содержимым письма. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ, ИЛИ FLASH-АКЦИИ
Краткосрочные акции приносят отличные результаты. 
Главное — не злоупотреблять ими, ведь аудитория быстро 
привыкает к “плюшкам”. Используйте этот маркетинговый 
ход, если у вас временное затишье в продажах туров. 

А для создания в письмах атмосферы краткосрочности, 
например, акция действует всего 12 часов, используйте тай-
мер обратного отсчета в DashaMail. Он легко встраивается 
и кастомизируется под стиль письма. 

НОВОСТИ И СОВЕТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Вы можете писать буквально обо всем, что касается путе-
шествий: рассказать про тревел-тренды этого года, подгото-
вить список безвизовых стран, что можно посмотреть в той 
или иной стране, необычные маршруты, как сэкономить 
на проживании и еде и многое другое. 

Каждое ваше письмо — это подогрев интереса подписчиков. 
Если вы сумели найти подход к сердцу аудитории, то они обяза-
тельно вспомнят вас, когда задумаются о следующей поездке. 

ПИСЬМА ПРО СТРАНЫ, ГОРОДА, МЕСТА НА КАРТЕ
Вы можете создавать рассылки, посвященные определенным 
направлениям, странам, городам или даже местам на карте. 
Так вы заставите людей влюбиться в путешествия и сможете 
постоянно поддерживать интерес, предлагая качественный 
любопытный контент. 

МАРКЕТИНГОВЫЕ РАССЫЛКИ: ТИПЫ EMAIL-КАМПАНИЙ 

КОНТЕНТНЫЕ РАССЫЛКИ: ТИПЫ EMAIL-КАМПАНИЙ 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
Запустили новую услугу, открыли новую оффлайн точку 
или новое направление туров? Не упускайте возможности 
сообщать подписчикам то, что может сделать подготов-
ку к отдыху и сам отдых удобнее и комфортнее. Возможно, 
именно это и привлечет внимание.  

СОБЫТИЙНЫЕ РАССЫЛКИ
Составьте календарь праздников и событий, опираясь на ко-
торый вы сможете создавать событийные интересные пись-
ма. Где-то проходит чемпионат, Октоберфест, а может День 
Святого Патрика! Все события можно обыграть и вовлечь 
аудиторию. Бывает так, что никто и не планирует поездку, 
а, увидев интересное горящее предложение да еще и тема-
тическое, резко меняет планы. :) 

Пример контентного письма
с полезными советами
для туристов

info@dashamail.ru http://dashamail.ru 

mailto:info%40dashamail.ru?subject=
http://dashamail.ru/


21

Интересный пример письма
с геймификацией,
вовлекающий подписчиков
в игру

Сочетайте маркетинговые и контентные письма в разумной 
дозировке. И обязательно экспериментируйте.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
Завоевать доверие подписчика сложно, а потерять мож-
но за секунду. Если подписчик приобретает у вас тур — 
это проявление доверия, которое нужно ценить и уважать. 
Если вдруг отменяется рейс, где-то забастовка, изменились 
правила перевозки или бронирования, то обо всем этом нуж-
но обязательно своевременно сообщать. 
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8. ПОДГОТОВИТЬ КОНТЕНТ-ПЛАН
РАССЫЛОК С УЧЕТОМ ЧАСТОТНОСТИ
Без календаря рассылок сложно добиться регулярности. Рекомендуем 
прорабатывать контент-план рассылок и фиксировать его, например, 
в Excel с подробностями, а в Google Календаре сжато, указав только 
тему рассылки. Пользуйтесь тем, что удобно вам. 

С помощью Google Календаря вы всегда будете в курсе государствен-
ных праздников (Новый Год, Рождество, 23 февраля, 8 Марта, майские 
праздники, День Независимости, День народного единства). Не забы-
вайте и про некоторые тематические праздники, например, День Свя-
того Патрика, когда можно предлагать тур в соответствующую страну. 
В Календаре удобно спланировать рассылки на несколько недель впе-
ред и часть реализовать в формате авторассылок, чтобы, например, 
каждую пятницу рассказывать подписчикам о потрясающих местах на-
шей планеты. При этом авторассылка будет отправляться автоматиче-
ски, без вашего участия, нужно только заранее ее подготовить. 

Контент-план обеспечит регулярность выхода рассылок 
на несколько месяцев вперед, без спешки и горячки 
в последний момент. 
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9. ПОДГОТОВИТЬ ШАБЛОН
ДЛЯ ТРИГГЕРНЫХ РАССЫЛОК
Как только вы стартовали маркетинговые рассылки и определились 
с форматом всех планируемых отправок, пришло время запустить 
и триггерные сценарии. Мы предлагаем идти итеративно — от просто-
го к сложному, от задач, которые могут быстро генерировать выручку, 
к задачам с отложенным действием. Поэтому если вы хорошо прора-
ботали маркетинговые варианты, то пришла пора триггеров. 

Шаблон для триггерных рассылок тоже должен быть выполнен в кор-
поративном стиле. Важно, чтобы он выполнял поставленную перед ним 
задачу не просто вовлечь пользователя прочитать письмо, но и со-
вершить ожидаемое предполагаемое действие. Например, подпис-
чик выбирал тур и долго просматривал один вариант. Отправьте ему 
письмо, которое поможет окончательно определиться. 
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Проработайте шаблон, чтобы визуально отделить 
маркетинговые рассылки от триггерных, поскольку 
они решают разные задачи. 

10. НАСТРОИТЬ БАЗОВЫЕ
ТРИГГЕРНЫЕ СЦЕНАРИИ
EMAIL-МАРКЕТИНГ В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ КЛИЕНТА / ПОДПИСЧИКА
WELCOME-ЦЕПОЧКА И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ ПИСЕМ 
После того, как получено подтверждение подписки, отправьте под-
писчику автоматическую серию писем с благодарностью и другими 
приятными мелочами. Эта серия писем называется welcome-цепоч-
кой (или серией).
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Что можно написать в welcome-серии? 
Вариантов достаточно много. Составьте список вопросов, которые 
чаще всего задают клиенты отделу продаж, и постарайтесь после-
довательно ответить на них в welcome-цепочке. Задача такой серии 
писем — отработать возможные возражения. Объясните подписчику, 
почему приобрести тур нужно именно у вас. Если письма будет полез-
ными и интересными, подписчики оценят внимательное отношение 
к ним и будут рады сотрудничать с вами.

При этом сама серия писем не должна быть агрессивной и навяз-
чивой. У подписчика должно сложиться мнение, что с вами приятно 
иметь дело и ваши письма стоят потраченного времени.

В welcome-серии вы можете: 

● подтвердить факт подписки и поблагодарить за нее,
● вручить подарок за подписку,
● рассказать, о чем и как часто будете писать,
● рассказать, как можно изменить параметры подписки,
● попросить добавить адрес в адресную книгу,
● познакомить с автором рассылок, если он есть,
● рассказать о конкурентных преимуществах,
● привести отзывы клиентов,
● пригласить в социальные сети,
● пригласить в партнерскую программу,
● вовлечь в интерактив.

Пример 
welcome-
цепочки
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Пример первого письма велкам-цепочки
В письме представлен автор, который рассказывает, о чем будут 
дальнейшие письма. 
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ТРИГГЕРЫ ПО КЛИЕНТАМ
Как только подписчик приобрел тур, переведите его в сегмент 
“клиенты” и перенаправьте его на авторассылку с информацией 
о заказанном туре. 

После бронирования / перед путешествием
Поблагодарите за заказ и расскажите подробнее о туре, что именно 
в него включено. Далее вы можете рассказать про традиции выбран-
ной страны, предстоящий перелет и трансфер, варианты времяпре-
провождения, рекомендуемые экскурсии.

За день или два до поездки отправьте напоминание. Конечно, забыть 
про отпуск кажется невероятным, но когда подписчик варится в куче 
дел, то детали могут остаться за кадром. 
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Письмо с благодарностью / отзывом 
Дня через три после окончания тура попросите у клиента отзыв. 
В знак благодарности можно подарить скидку на следующую поездку. 
Также вы можете предложить раннее бронирование аналогичной 
поездки через год. 

Вы также можете провести NPS-опрос и попросить клиента оценить 
отпуск по десятибалльной шкале, а результаты использовать в кон-
тентной рассылке с хит-парадом туров на основе оценок клиентов.

Повторные покупки 
Многие из нас берут отпуск 2 раза в год, а иногда и чаще. Поэтому поста-
райтесь регулярно взаимодействовать с подписчиком, который однаж-
ды стал вашим клиентом. Через 2-3 месяца после поездки отправьте 
письмо с подборкой длительных и краткосрочных туров или отправьте 
письмо общего плана со ссылкой на раздел сайта с самыми актуальными 
предложениями. Еще через 2-3 месяца отправьте следующее письмо. 

Если ваши подписчики семейные и с детьми, внезапности случаются 
редко. Важно не упустить момент. Помогайте планировать заранее, 
обращая внимание на актуальные предложения, и увеличивайте по-
вторные продажи на 20% и выше. Постарайтесь по максимуму выжи-
мать из имеющихся ресурсов, чтобы минимизировать траты на при-
влечение новых клиентов. 
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взаимодействия с клиентом 
с реализацией повторных 
продаж

Пример полной цепочки
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ТРИГГЕРЫ ПО КЛИЕНТАМ И ПОДПИСЧИКАМ,
НЕ СОВЕРШАВШИМ ПОКУПКИ

Брошенный просмотр / поиск / корзина
Если подписчик авторизовался на сайте, то вы можете отслеживать, 
какие туры он просматривал, что искал и что максимально привлекло 
его внимание. И затем отправлять специальное предложение по наи-
более интересным для него вариантам. 

В DashaMail вы можете реализовать все поведенческие сценарии, 
включая “брошенный” просмотр / поиск / корзину. “Брошенная” кор-
зина обладает конверсией до 8% и поможет вернуть тех, кто казался 
безнадежным.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА ТУРЫ
Вы можете предложить подписчику / клиенту подписаться на уве-
домления по снижению цен на интересующие туры. Таким образом, 
он всегда будет в курсе выгодных предложений, учитывающих его ин-
тересы. А вы получите лояльного “теплого” подписчика или уже гото-
вого к следующей покупке клиента.  

11. ЗАПУСТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРИГГЕРЫ

Дни рождения и годовщины
Знаете день рождения подписчика? Сделайте подарок! Обязательно 
полезный и приятный. Мало кто оценит скидку в 500 рублей на тур 
стоимостью 40 000 рублей.

Ну, а если не знаете день рождения, но знаете день знакомства с под-
писчиком (дата подписки на ваши рассылки), то это тоже можно исполь-
зовать. Год знакомства — это повод. Бонусы и скидки приветствуются! 
:)  

Используйте триггеры, чтобы постоянно вовлекать 
подписчика, реагировать на его интересы и поведение 
в рассылках.
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VIP / Программы лояльности
Для клиентов, которые путешествуют с вами 1-2 раза в год или чаще, 
продумайте особые условия. Например, бесплатный трансфер всегда 
и везде. Или экскурсию в подарок. Программа лояльности подразуме-
вает, что вы цените клиента и готовы предложить что-то особенное. 

Письма программы лояльности следует отправлять не менее раза 
в месяц, подчеркивая особый статус и привилегии. Придется потру-
диться и над эксклюзивным контентом, который вы будете транслиро-
вать только вашей VIP-аудитории. 

Дополнительные триггеры помогут повысить лояльность 
подписчиков-клиентов по отношению к вам.

12. ЗАПУСТИТЬ КАМПАНИЮ
ПО РЕАКТИВАЦИИ / ВОЗВРАТУ ПОДПИСЧИКОВ
Рано или поздно появятся подписчики, которые перестанут откры-
вать письма. Причины могут быть разными: скучно, много рекламы, 
нерегулярно, а может email-адрес больше не используется. 

Подумайте, с какого момента подписчика стоит считать неактивным. 
Например, год не открывал письма. Выделите их в отдельный сегмент 
для дальнейшей работы.

2 ПОДХОДА В РАБОТЕ С НЕАКТИВНЫМИ ПОДПИСЧИКАМИ:

Карантин
Не отправляйте регулярную рассылку подписчикам на карантине. 
Вместо этого раз в месяц отправляйте рассылку с наилучшими пока-
зателями за этот период. Как только неактивный подписчик откры-
вает письмо, он автоматически переходит в сегмент активных и нач-
нет снова получать ваши регулярные рассылки.

Реактивационная серия писем
В результате реактивационной серии писем подписчик либо откры-
вает письмо и переходит в сегмент активных, либо нужно отписать 
его от рассылки. 
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В реактивационной цепочке уместно отправить специальное предло-
жение, провести опрос и спросить, почему он перестал читать рассыл-
ки. Работа с неактивными подписчиками схожа с той, которую следует 
вести со “спящими” клиентами, выделенными в рамках RFM-анализа. 

Реактивацию нужно проводить регулярно, но перед запуском такой 
кампании нужно дать подписчикам отдохнуть. Сочетание обоих подхо-
дов к реактивации даст максимальный эффект. Начните реактивацию 
с небольшой группы подписчиков. Это позволит проверить гипотезу 
и определиться со стратегией и конкретным содержанием писем.

Пример реактивационной цепочки подписчиков

Запускайте реактивационные кампании, чтобы вернуть 
тех, кто, казалось, ушел навсегда. Будьте креативны. 
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СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СОЗДАНИЕ РАССЫЛКИ: 7 СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА

Корпоративный шаблон письма
Заранее созданный шаблон письма поможет избежать сюрпризов 
и горячки в подготовке рассылки. Желательно, чтобы он был готов 
за 2-3 дня до даты рассылки. 

Тема и прехедер (анонс)
Тщательно продумывайте тему и анонс письма. Ведь они сильно 
влияют на открываемость писем. Если вы знаете имена подписчиков, 
то используйте имя уже в теме письма. 

Используйте А/В тестирование для выбора наиболее удачного вариан-
та. По нашей внутренней статистике, лучше использовать нейтральные 
темы (например, “5 вариантов отдыха, который вы никогда не забуде-
те”), чем названия с четким указание тура (“Турция, 5*, всего за 500$”).

Отправитель и обратный адрес
В качестве обратного адреса в рассылках используйте адрес на кор-
поративном домене. Это улучшит доставляемость писем во Входящие. 
Адрес обязательно должен быть рабочим и активным, его нужно мони-
торить, поскольку подписчик может ответить на рассылку. Поскольку 
вся сфера туризма завязана на общении с людьми, рекомендуем из-
бегать no-reply@yourcompany.ru и “нечеловеческих” адресов. 

Контент
Самое важное правило — создавайте письма, которые вы бы сами 
хотели получать и читать. Дарите подписчикам эмоции и радость, 
которые являются неотъемлемыми спутниками туризма. 

Чтобы ваши письма попадали во Входящие, постарайтесь следовать 
нескольким рекомендациям. 

1. Не используйте сокращенные ссылки вида goo.by, su0.ru/FhVn 
и т.д. Почтовые провайдеры рассматривают такие ссылки как по-
пытку скрыть настоящую целевую страницу и могут заблокировать 
рассылку. Кроме того, следите за репутацией доменных имен своих 
партнеров, ссылки на сайты которых вы размещаете в письмах.
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2. Не используйте CAPS LOCK, море восклицательных знаков 
и кричащие фразы. Никто не верит подобным приёмам и с ра-
достью отправляет такие письма в спам.

3. Старайтесь, чтобы площади под текстом и под картинками в пись-
ме были примерно равны. Не отправляйте письмо, где только одна 
картинка с “нарисованным” текстом. Подобные письма будут рас-
познаны почтовыми провайдерами как СПАМ. 

4. Будьте критиком своего творения. :) Критично оценивайте каждое 
созданное письма на предмет интереса для самого себя и желания 
нажать “СПАМ”. 

Призыв к действию
Четкий и понятный призыв к действию — это более 80% успеха рас-
сылки. Получатель должен понимать, что следует сделать дальше: 
Перейдите на сайт, Закажите тур, Оставьте отзыв и т.д.

В качестве призыва к действию отлично работают кнопки. Избегайте 
использовать несколько разноплановых призывов в одном письме. 
Лучше “выбор без выбора”, который способствует лучшей конвер-
сии. Например, если вы продаете – продавайте. Четко сформули-
руйте призыв и укажите всю необходимую информацию: стоимость, 
направление, длительность, условия.

Плавная отправка рассылки
Чтобы вычислить оптимальный день рассылки и время, попробуй-
те использовать функцию плавной отправки рассылки, разбив 
ее на небольшие части для поэтапной отправки. Используйте функ-
цию для баз свыше 5000 подписчиков. 

Статистика и анализ
Мы контролируем только то, что считаем. Поэтому обязательно сле-
дите за статистикой  каждой рассылки и динамикой всех показателей 
аккаунта в целом. Отслеживайте динамику аудитории, её вовлечен-
ность. Не забывайте про когортный анализ: следите за временем жиз-
ни (LT) подписчиков и отслеживайте влияние ваших экспериментов.

Не пропускайте мимо причины отписок, который только по-
могут вам улучшить работу. Подключите Google Analytics 
или Яндекс.Метрику и оценивайте ROI email-маркетинга. 
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Оценка состояния email-маркетинга при входе в аккаунт DashaMail:

+29
Динамика аудитории (за 7 дней)

1341
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Писем доставлено (за 7 дней)
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Кликов
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ,
ИЛИ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ DASHAMAIL
ДЛЯ ТУРФИРМЫ
1. Автоматизация email-маркетинга. После настройки импорта баз 
из CRM или CMS при помощи интеграции и создания авторассылок 
на 3-4 недели вперед вы сможете обеспечить подписчиков регу-
лярными рассылками с интересным и качественным контентом и тем 
самым освободить себе время под новые креативные задачи. 

2. Удобные и быстро настраиваемые формы подписки. Даже если 
у вас не настроена интеграция CRM- или CMS-системы с DashaMail, 
вы все равно сможете создать автоматическую welcome-цепочку 
для новых подписчиков. Заполнив форму подписки на сайте, подпис-
чик автоматически попадет в вашу адресную базу в DashaMail и нач-
нет получать настроенную серию писем.

3. Точечная работа с сегментами для более высокой конверсии 
с рассылок. Возможности сегментации DashaMail позволяют делать 
рассылки не только “женщинам” или “тем, кто заказывал тур в Турцию 
в июне 2018 года”. Вы сможете выделять подписчиков по активности 
в рассылках, кликам, рейтингу и т.д. Кроме того, вы сможете сохранять 
выделенные сегменты базы сразу с несколькими условиями выборки.

4. Статистика и аналитика, помогающие прокачать рассылки 
и добиться максимального эффекта. В вашем распоряжении под-
робная статистика по каждой рассылке и подписчику, всем адресным 
базам; когортный анализ для оценки времени жизни каждого под-
писчика, интеграция с Google Analytics и Яндекс.Метрикой для виде-
ния целостной картины.

5. Поддержка 80-го уровня: когда вам срочно нужно подготовить рас-
сылки, все сроки горят и возникают вопросы. Не нужно ждать и пере-
живать, ведь у нас работает поддержка, которая обязательно опера-
тивно поможет. Просто напишите нам в онлайн чат, и мы уже с вами.  

Если у вас есть вопросы по сервису DashaMail и старту 
email-маркетинга в турагентстве, смело пишите нам!
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