
Cоциальные сети 

для проекта deluxe-класса



Мы разработали стратегию, как 

соответствующе представить 

комплекс в социальных медиа. 

Однако  столкнулись 

с непредвиденными 

обстоятельствами.

Эта презентация про 

нестандартный подход, гибкость 

и наши решения.

MANTERA Seaview 

Residence — это 

резиденции deluxe-

класса.  Первая 

береговая линия.  Sochi

Многофункциональный 

комплекс на фоне 

уникального природного 

ландшафта,  свойственного 

только Сочи.



Для того, чтобы представить 

проект в социальных медиа, было 

предложено рассмотреть 

площадки как глянцевый  журнал 

о проекте со своими рубриками, 

заметками и публикациями. 

TATLER в мире недвижимости.


Ключевые социальные сети: 

Facebook* и Instagram*.

Для IG* была выбрана более 

глянцевая стратегия, где визуал 

складывался в единую картинку.


В FB* были предусмотрены более 

экспертные посты с 

публикациями "СМИ О НАС" 

и партнерскими публикациями.

Наша первая концепция.  

Deluxe-проект в  мире 

социальных медиа

* Социальная сеть, признанная в России экстремистской.



TONE OF VOICE:  

ЭМОЦИОНАЛЬНО 

ЗАРЯЖЕННЫЙ РАССКАЗ 

О ПРОЕКТЕ,  

ОТРАЖАЮЩИЙ ЕГО 

КЛЮЧЕВУЮ ЦЕННОСТЬ 

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

> ЧУВСТВЕННЫ2

> ВДОХНОВЛЯЮЩИ2

> СВЕТСКИ2

> ДЕЛИКАТНЫЙ.

> ВИЗИОНЕРСКИй

СВОЙ ДОМ В СОЧИ — В ЛЮБОЙ 

МОМЕНТ МОЖНО ПРИЕХАТЬ ИЛИ 

ОТПРАВИТЬ СЕМЬЮ НА МОРЕ ИЛИ 

В ГОРЫ,  КАК К СЕБЕ ДОМОЙ.



Визуальный 

язык и подача 

проекта

РАСКРЫВАЕМ 

ПРОДУКТ ЧЕРЕЗ 

МНОГОПЛАНОВОСТЬ:

Общие и крупные планы,  

элементы роскоши,  

фрагменты,  

иллюстрирующие жизнь 

резидентов.  Тем самым 

создается сенситивный 

опыт.



Примеры 

реализации 

стратегии



Но все 

изменилось. . .

После событий 24 февраля 2022 года ушли серьезные 

каналы Facebook* и Instagram*.  


Возникла гипотеза о массовой миграции аудитории в 

разрешенный мессенджер Telegram и социальную 

сеть Вконтакте.

Telegram a Привлечение аудитории с сайта 

проекта.S

a Площадка подойдет для роли 

новостной ленты.

VK a В VK можно привлечь целевую 

аудиторию в deluxe-сегменте.S

a Клипы в ВК являются 

альтернативой Reels и 

позволяют получить 

дополнительный охват.

Яндекс.Дзен a Является отличной площадкой, 

чтобы в расширенном формате 

рассказать о проекте.S

a позволяет получить не только 

охват, подписчиков, но и 

переходы на сайт.



VK

подготовлено оформление группы - живая 

обложка, кнопки меню, аватар и первичное 

наполнение о проекте. подготовлен пул 

клипов.

Telegram

Создан канал, добавлено описание, 

первичные посты для наполнения, 

подключены реакции.

Яндекс.Дзен

Подготовлен пул публикаций для 

тестирования: от коротких постов с видео 

до лонгридов о проекте.

21:35 21:35



Стратегия 

присутствия 

во Вконтакте

Во вКонтакте мы 

увидели платформу, 

функционал которой 

позволяет сохранить 

концепцию глянца 

о проекте.


В  свою очередь,  

таргетированная 

реклама позволила 

привлечь целевую 

аудиторию.

Ожидалась миграция аудитории 

в данную социальную сеть:


На неделе с 21 по 27 февраля 

средняя ежедневная аудитория 

платформы в России выросла на 

200 тыс. пользователей, — 

сообщали в пресс-службе 

социальной сети.



РЕАЛИЗАЦИЯ

Реализована новая стратегия для 

Вконтакте: информационного 

блога о проекте. Сохранены 

информационные посты о 

MANTERA Seaview residence и 

внедрены регулярные посты с 

видео о процессе строительства, 

чтобы продемонстрировать 

стабильность проекта.


Использованы инструменты 

клипов, которые активно 

поддерживаются социальной 

сетью, и проведены конкурсы для 

развития группы.

21:35 21:35



Примеры 

публикаций



Клипы 

вКонтакте

за счет коротких 

роликов,  пейзажных 

зарисовок,  за апрель-

май были получены 

более 9  тысяч 

просмотров.



Яндекс.Дзен.  

Стратегия 

присутствия

Период нестабильности усилил 

эмоциональный фон в стране.


В ситуации высокой неопределенности 

у людей возникла потребность в  

большем потреблении информации,  

изучении обзоров и экспертного 

контента. 

В связи с этим еще одним 

подходом в коммуникационной 

стратегии проекта стало 

размещение на контентных 

площадках. 01 марта 2022 года был 

создан канал проекта MANTERA 

Seaview residence, в то время как 

каналы на Дзен создаются от 

лица девелопера или 

застройщика, а не проекта. 

Для позиционирования выбран 

формат статей. Такие материалы 

дают более глубокое 

представление о продукте и 

раскрывают его УТП. Были 

протестированы как лонгриды о 

проекте, так и короткие новости, 

рерайты самых популярных 

релизов о проекте, вышедших в 

СМИ.



Примеры 

публикаций

Дочитываний

8 706
Дочитываний

16 488
Дочитываний

2 566



TELEGRAM.  

Стратегия 

присутствия

Было решено следовать за 

аудиторией в Telegram. Созданы 2 

канала — проекта MANTERA Seaview 

residence и канал-чат для 

профессиональных участников 

рынка — брокеров.


Сформирована концепция блога 

о проекте, подготовлен контент с 

новостями, продающими 

постами, еженедельными 

обзорами динамики 

строительства, дайджест 

«сми о нас», аналитика рынка.
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Общая информация 

по проекту и площадкам

1 100

1 300 914

1516

подписчики

Охват

Среднее число 

просмотров

976

3 452 500

211

подписчики

Охват

Среднее число 

просмотров

430

1 041 037

подписчики

Охват

ВКОНТАКТЕ Яндекс.ДзенТелеграм-канал проекта 

и чат для брокеров

Суть коммуникационной 

стратегии:  глянцевый 

журнал,  блог о проекте

Целевая аудитория�

ª Поколение Х и миллениалы 

(30-60 лет�

ª Успешные стартапер�

ª владельцы бизнеса

ª топ менеджер�

ª чиновники

https://vk.com/public210407955
https://zen.yandex.ru/id/622eee3f9fefa16921c725bd
https://t.me/MANTERAresidence
https://t.me/+BiFKdGcCe7w1ZDIy


Партнёр 

продвижения 

проекта MANTERA 

Seaview residence 

в social media


