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приветствуя мир

Приблизительно
121к Spas во
всем мире

Глобальный рынок Spa
сегодня

Доходы $US 78б

Маркетинг для
международного гостя
Lisa M. Starr
Wynne Business

Азия-Пак имеет
наибольшее
число spas
Самые высокие
доходы от
европейских spas

2015 данные любезно ГВИ

Глобальная экономика здоровья:
214060910000000.00 RUB 2015

Россия #8 на 20 лучших рынках spa, 2015
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Статистика spa-сектора

Россия занимает #4 тепловые/минеральные
источники

Lisa Starr
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Что такое spa?
"места, посвященные повышению общего
благосостояния с помощью различных
профессиональных услуг, которые поощряют
возрождение разума, тела и духа". *

* любезность ISPA

Ожидания гостей Spa
 я вступаем в идеальный мир, где я буду испытывать

полное бегство от стресса реальности
 все, с кем я встречаюсь, будут экспертами; они будут
уважительными, скромными и
высокопрофессиональными
 “Я появлюсь, преображаюсь, светящийся,
обновленный и расслабленный”

Ты-спа, что теперь?
 Кто ваш целевой клиент?
 Что такое в вашем университете?
 Вы предоставляете первоклассную услугу и

незабываемый опыт?
 Вам удобнее и удобно заниматься бизнесом?
 Ваши клиенты знают, почему они должны

посещать?

Фирменная символика
 кто ты такой?
 Каково ваше фирменное обещание?
 Что в нём для клиента?
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Основные отличия
 Уникальные и

привлекательные
 Процесса
 Разработки
 Продукта
 Опыт

Высококвалифицированный
персонал
 Обслуживание клиентов
 Техническая

сертификация
 Международные тренеры
 Ожидания гостя
 язык
 Ролевые игры
 контекст

Очистить связь
 Спа и фитнес имеют свои собственные

веб-страницы
 Варианты английского языка
 Меню организовано по модальности
 Уход за кожей
 Уход за телом
 красота
 Ценообразование включено
 Фотографии важные
 Адрес электронной почты для контакта
 Загружаемый пункт меню

Стандарты качества

Маркетинг!

 Пять стандартов

Diamond AAA /
Forbes
 Интернет-обзоры
 мониторинг
 Реагирование

 Совместное

использование с
персоналом
 консистенция
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Обеспечение качества
 Карточки оценки клиента
 Для

всех клиентов, а не
только для новых
 Секретная служба
 Тестирования
 Инспекци
 Викторины/экзамены
 автоматизированное
обследование после службы

аутентичность

Глобальные тенденции на встрече на высшем
уровне по проблемам здоровья 2017
 Сауна
 Архитектура
 Молчани
 Искусство и творчество
 Психическое здоровье
 Принятие слова "C"
 Салон красоты
 равенство в

обеспечении
благосостояния

Тенденции развития туризма в
России

 Коренные и

 Экологически

 Ежегодный рост внутреннего туристического рынка

местные
 Моя история
 Природа

сознательный
 Биофильный дизайн

 33-36 миллионов отечественных туристов в год

8-10% (Российский союз индустрии туризма)
(Российский союз индустрии туризма)

 Только 30% россиян довольны санаторно-

курортными услугами (Минздрав)
 Туризм вложил 3,4% в ВВП в 2016 году
(Министерство культуры)

 Внутренние туристы для лечебных и

оздоровительных туров растут на 10% в год (ALEAN)

Веллнесс и Спапутешественники хотят ...
 Здоровая кухня и соки
 Активные мероприятия
Методы передвижения
 Походы в природу, прогулки
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THANK

YСпасибо!YOUR
ATTENTION!

lstarr@wynnebusiness.com

 Отдых



медитация
Лечение сна

 Экскурсии и покупки
 Обновленные удобства в номере
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@StarrTalk
Lisa M. Starr
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Spa Consulting and Education
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