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Задача проекта

«Берёзки River Village» – это готовый посёлок 
в европейском стиле, который сильно 
отличается от всей недвижимости в России 
(и даже на Рублёвке). 

Нашей целью было расширить целевую 
аудиторию и познакомить её с этим 
необычным посёлком.

Запуск проекта состоялся в мае 2021.  
На запуск ушло 4 недели. Проект продлился 
год.

Команда ГАЛС:

Юлия Мудрицкая — директор департамента 
маркетинга

Анастасия Асташина — начальник 
управления стратегического и операционного 
маркетинга

Максим Шкарин — заместитель директора 
департамента дизайна

Елена Воронина — бренд-менеджер

Наргис Сарабекова — бренд менеджер





Решение

Совместно с агентством PostPost, мы 
углубились в изучение целевой 
аудитории, и тут, конечно, помогли 
карты эмпатии, составленные заранее. 
С их помощью мы проработали новый 
ключевой сегмент более широкой и 
платежеспособной аудитории.

Также мы проанализировали 
конкурентов и пришли к выводу, что в 
сфере коммуникации в премиальной и 
элитной недвижимости чаще всего 
транслируют метраж, локацию и его 
стоимость. 

Мы приняли решение строить 
коммуникацию через 3 героинь, 
которые будут транслировать 
премиальный образ жизни за городом. 
Как и в сериале «Большая маленькая 
ложь», наши героини разные, но они 
живут рядом и имеют один круг общения.

Примеры карт эмпатии

Собирательный образ ЦА на 
момент старта работ по версии 
отдела продаж

Собирательный образ российской 
премиальной и элитной 
недвижимости

Основной референс — девушки из 
сериала «Большая маленькая 
ложь»



Художница: свобода, увлечения и спорт



Мама: семейная жизнь и общение



Бизнесвумен: карьера и внимание к себе



Также мы привлекали в качестве амбассадора реальную жительницу 
нашего посёлка, Ольгу. Мы брали у неё интервью для статей и видео-
материалов, а также проводили фотосессии.



Реализация

Мы выбрали лайфстайл формат, 
соответственно основой нашего контента 
в Instagram были сторис, план и тематику 
которых мы продумывали на несколько 
месяцев вперед.

Каждый сезон мы проводили фото- и 
видео-съёмки, которые раскрывали 
характеры, истории и лайфстайл 
героинь. Часть съёмок происходила в 
самом посёлке, часть — в студиях.

В Дзене мы придерживались более 
прагматичного подхода. Мы 
рассказывали об архитектуре, 
особенностях посёлка. Но в каждом 
тексте у нас обязательно фигурировали 
наши героини, которые делились 
собственным опытом.





Эффективность

Через наших героинь мы достигли 
большего охвата, увеличили 
вовлечённость, отстроились от 
конкурентов и транслировали УТП 
посёлка.

Делимся результатами:

8 828 157 уникального охвата (176% KPI)

Рекорд просмотров видео – 132 006

Самый высокий ER в категории 
загородной недвижимости по данным 
Popsters

Высокий процент запоминаемости 
рекламы (до 23%) за счет видео-
форматов

39 100 дочитываний на Дзене (326% KPI) 
при общем времени просмотра 1255 
часов 


