
для компании ЖК «Башня Свободы»

Рекламная поддержка
в социальных сетях



Краткое описание
«Башня Свободы» − жилой комплекс бизнес-класса
в центре Челябинска. Будущие жители ЖК − бизнесмены, 
предприниматели, спортсмены высших лиг, топ-менеджеры 
крупных компаний с доходом выше среднего. Ориентируясь 
на эту аудиторию, рекламная кампания комплекса 
проводится в трех социальных сетях − ВКонтакте, Instagram 
и Facebook.

Контент в группах и Instagram-аккаунте раскрывает 
особенности жилого комплекса, в подробных деталях 
описывает этапы строительства, предоставляет возможность 
будущим жильцам познакомиться с вариантами планировок 
и расположения квартир в двух «высотках» − Северная 
Башня и Южная Башня.

Сроки реализации проекта − с марта 2018 года
по настоящее время

Площадки размещения
tower.freedom tower.freedom

tower.freedom

511 подписчиков 1633 подписчика

109 подписчиков



Формат контента
Формат контента предполагает акцент на визуальной 
составляющей интерактивного типа. С помощью GIF-
анимаций в группах показываются:

   Как меняется проект в течение строительства

   Преимущества в расположении комплекса

   Инфраструктура будущей придомовой территории

   Как будут выглядеть планировки

   Дополнительные услуги на территории комплекса

https://vk.com/wall-160773314_1839
https://vk.com/wall-160773314_2049
https://vk.com/wall-160773314_2014
https://www.instagram.com/p/BwHby2IAo_b/
https://vk.com/wall-160773314_1436
https://vk.com/wall-160773314_1662
https://drive.google.com/file/d/1S5DZ1cNw5kZ3aOXX40eLViFxvh7T7JBz/view
https://www.instagram.com/p/BvllEFiAFGm/


Видеоконтент
В рамках продвижения жилого комплекса было 
создано несколько видео. Целью видео стала 
демонстрация выгодного положения «Башни 
Свободы» − самый центр города, где есть вся 
необходимая инфраструктура для жизни бизнесмена, 
предпринимателя.

С помощью анимации были показаны важные объекты 
− торговые центры, крупные улицы, бизнес-центры, 
расположение квартир в домах и др.

https://yadi.sk/i/R1n3-ZH0HMzlTg
https://yadi.sk/i/gHMnMvj645BdNw
https://yadi.sk/i/Nu0zB08z6Jawpg
https://yadi.sk/i/Nu0zB08z6Jawpg


Оформление
Общий визуальный ряд представляет собой лендинг, 
при просмотре которого можно увидеть основные 
моменты, связанные со строительством
и особенностями нового жилого комплекса.

Такое оформление распространяется на всех 
социальные сети, но особенно эффектно выглядит 
в Instagram, где при просмотре общего плана ленты 
можно посмотреть большое информационное 
полотно, где заголовке указывают на информацию, 
содержащуюся в посте.







Коммьюнити-менеджмент
Кроме контент-менеджмента в группах «Башни Свободы» 
проводится и работа с сообществом. Наибольшее 
количество комментариев, отзывов и вопросов приходит в 
Instagram Direct.

Цель коммьюнити-менеджмента − привести подписчика 
к покупке, предоставить ему информацию о ЖК, показать 
ему дома на индивидуальной экскурсии, на которую можно 
записаться через Direct.




