
Рекомендации по ведению профиля в Инстаграм

При создании профиля обязательно:
-имя (ник) содержит слово «география» (например: 

geograa_krasnodar, geograftur_krd);
-присутствие логотипа на аватаре.

В «BIO» (или шапке профиля) прописываем всю контактную
информацию. Обозначаем сферу деятельности, а также
вставляем ссылку. Это единственная активная ссылка, которая
есть в Инстаграм, поэтому делаем её максимально рабочей.
Можно сделать переход на страницу своего офиса на сайте или
же поставить активную ссылку, которая сразу будет вести в ваш
мессенджер WhatsApp.

Продвижение страницы (рекламу, бартер и тд) не начинаем,
пока на странице не будет минимум 10 публикаций. Никому не
интересно будет подписываться на пустые страницы.

Придерживаемся в публикациях единого стиля!  Управляющая
компания разработала шаблоны для ценовых предложений и
рекламы, которая выгодно отличит вас от всех остальных агентств.
Скачать все шаблоны можно по ссылке: 

https://www.geograftour.com/agency/info/makety-dlya-
oformleniya-instagram/

Контент должен быть разнообразным: используйте фирменные
фото и видео, а также записывайте свои небольшие ролики об
отдыхе. Если хотите, чтобы вас запомнили, используйте вещи с
фирменным лого (флажок, флаг, обложку на паспорт и тд).
Примеры отличных роликов можно найти в аккаунте: geokrd.ru

Коммерческие посты (т.е. с ценой) должны занимать около 30%
всего контента. 

Используйте функции Ig TV, чтобы загружать длинные ролики с
отдыха и экскурсий. 

Обязательно публикуйте отзывы, просите ваших туристов писать
отзывы у себя, отмечая ваш профиль, это повышает охваты в
несколько раз.

Не оставляйте без внимания комментарии под своими постами.

примеры:



Рекомендации по ведению профиля в Инстаграм

Следите за конкурентами. Найдите аккаунты успешных в вашем
городе агентств и посмотрите, какие посты «заходят» у его
аудитории.

Не пишите слишком длинных текстов и обязательно делите текст
абзацами, используйте смайлики, чтобы текст не казался
слишком сухим.

Выбирайте удачные фотографии, где много света.
Инстаграм всё же визуальная сеть, здесь качество фото на
первом месте.

Используйте Сториз, часто люди просто не листают ленту,
поэтому важноанонсировать всё в сториз. Если сториз будет
интересной, то переход в профиль гарантирован.

Стандартные Сториз видны подписчикам 24 часа. Для того,
чтобы ваши Сториз сохранялись, используйте хайлаты. Хайлайты
– это актуальные (закреплённые) истории. Сделайте различные 
рубрики по странам, отзывам, горящим предложениям, раннему
бронированию и тд. Шаблоны иконок смотрите в базе шаблонов.

Ставьте лайки подписчикам, создайте иллюзию, 
что вы искренне интересуетесь их жизнью.

Не «воруйте» тексты с других сайтов. Если вы решили взять 
чужой текст или описание курорта, обязательно переделайте его. 
Во-первых, поисковые системы увидят, что текст не уникален, 
а во-вторых, его может до вас использовать кто-то другой 
и тогда алгоритмы выдачи будут уменьшать показы вашего поста.

Телефон: 8 950 651 44 00
Электронная почта: de_mandrik@mail.ru
Вконтакте: https://vk.com/de_mandrik

По всем вопросам продвижения и ведения страниц в
социальных сетях вы можете обратить ко мне, Мандрик Кристине: 

И наконец. Не гонитесь за количеством подписчиков!!! Наша
цель - продажи. Если на вас подписаны 500 человек, при этом к
вам обращаются, приходят в офис после общения, высылают
запросы на подбор тура, то вы уже большой молодец. Не
«покупайте» подписчиков, Инстаграм 
может заблокировать аккаунт.


