
ИНВЕСТ-ТУРЫ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

OFFLINE EVENT

Becar Asset Management

Всё про инвестиции в апарт-отели Санкт-Петербурга за 24 часа!



ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ

&
Снизить стоимость привлечения 

клиента. Через классические каналы 

<300 000 руб. 

Ускорение срока сделки (цикл принятия 

решения клиентом долгий и может 

достигать до 1 года).

Продемонстрировать преимущества 

проектов, реализуемых компанией 

Becar Asset Management.

Стимулировать повторные сделки и 

рекомендации

Выполнение плана 

продаж номеров в кондо-отелях 

частным инвесторам (чек от 2.5 

– 5 млн. руб.).

Becar Asset Management занимается 

продажей доходной недвижимости частным 

инвесторам. У компании в продаже несколько 

проектов в Санкт-Петербурге, Москве и Дубае. 

Обеспечение плана продаж необходимо для 

финансирования строительных работ.



• Оффлайн-мероприятие для тех, кто заинтересован в покупке 

недвижимости для инвестиций. 

• Клиент получает возможность посетить несколько самых 

популярных отелей для инвестиций и провести выходные в 

Санкт-Петербурге.

• Экскурсии на объекты компании проводят эксперты тех 

компаний, которым принадлежит объект, а не только 

специалисты Becar.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, 

ЧЕМ 100 РАЗ УСЛЫШАТЬ



УЧАСТИНИК

ПОЛУЧАЕТ
15 000 

стоимость

для участника тура 

Билеты в Петербург и обратно 

Трансфер

2 ночи в отеле 

Экскурсии по объектам 

р
у
б

. 

Уникальный 

инвестиционный гид

Возможность побывать и 

остановиться в кондо-отелях
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РЕЗУЛЬТАТЫ
107 человек 

приняли участие в 

инвест-турах

7 состоявшихся туров

Участники

Частные инвесторы

с активами

2,5 -20 млн рублей 

28% 
участников подписывали договор о 

приобретении номера в апарт-

отелях Vertical в течение 2 недель 

после инвест-тура



в четыре
раза
меньше стоимость 

сделки в этом канале 



Becar Asset

Management

Весь проект полностью реализован 
силами департамента продвижения 

Разработка лендинга, 

привлечение, 

рекламная кампания

и анонсирование туров

Взаимодействие с 

участниками 

Разработка программы 

и тайминга тура, 

договоренности 

с партнерами (объектами) 

Организация 

трансферов и питания, 

разработка и 

изготовление сувениров 

vertical-tur.ru/

https://vertical-tur.ru/


ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ!

Посмотрите ролик

https://www.youtube.com/watch?v=d4KYmR6fhyM

