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О компании С середины 2019 года компанией «Галс-Девелопмент» 
взят курс на омоложение бренда компании, 
но с сохранением таких ценностей бренда как: 

-преемственность поколений

-интеллигентность 

-бережное отношение 
  к истории города 



«Ваша история начинается» — рекламная кампания 

призванная дать новый старт бренду «Галс-Девелопмент». 

Главной «фишкой» кампании было использование 

визуальных образов памятников русских классиков 

в современном прочтении.

Срок проведения РК: Сентябрь – ноябрь 2019 года

Кампания #1
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«Совсем другая история»   — текущая рекламная кампания, 

призванная продолжить идею предыдущей кампании 

и раскрывающая суть и УТП каждого из проектов 

«Галс-Девелопмент»

Срок проведения РК: Апрель 2020 года – настоящее время

Кампания #2 
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Объект с наиболее молодой, энергичной аудиторией. 

Их основная ценность — это «успех в большом городе».

А что есть успех, если не жизнь на главной трассе страны

с видом на Парк Победы?

Квартал 
Матч Поинт



Самый семейный квартал из наших проектов. 

Слоган «История будущего» предлагает связать ваше 

будущее и будущее вашей семьи с нашим домом.

Квартал
Искра-Парк



Квартал «Сады Пекина» — для состоявшихся людей, 

которые смогли добиться свободы для своих возможностей

Удачное расположение нашего дома и панорамные виды 

с его крыши помогут ещё больше прочувствовать 

это ощущение.

Квартал
Сады Пекина



Резиденции «Театральный дом» — самый изысканный 

проект в нашей линейке.

Лепнина ручной работы, богатая история района 

и архитектура конца XIX века —всё это, а также все 

современные удобства проекта, позволяют нам смело 

говорить высокой жизни и роскоши, которая доступна 

в нашем проекте 

Резиденции 
Театральный
дом
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Средний CTR% —1,44 %
Средний CR – 2%
Средний CPL ( соцсети) – 6 000 р.

Показатели
эффективности



Не смотря на что что рекламная кампания еще 

продолжается, а кол-во рекламных  плейсментов будет 

увеличиваться, можно сделать следующие промежуточные 

выводы: 

1. Относительно стандартных  рендеров кликабельность 

выше в 2 раза: (ctr 0,76 % vs  ctr 1,44%

2. Увличился CR% в качественное обращение: 

(CR 1,6% vs СR 2%) 

3. Снижение СPL на 33,3% (CPL 9 000 p vs CPL 6 000 р

Выводы
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