
Интернет платформа продвижения бань и саун.
Приносим деньги руками клиентов из Интернет.Увеличиваем доход бани/сауны

       Прайс-лист сезона 2019-2020

Базовое размещение на платформе Laznya
Базовое размещение Стоимость в 

день, грн.
Кол-во 

дней Цена, грн. В базовое размещение входит

На 
сайте Laznya.ua 
или 
сайте Laznya.kiev.ua

27 365 9855

Сайт-визитка, размещение в каталоге, фото-визитка (большая красивая 
фотография на главной странице), прайс-лист, размещение в разделе 
новости и акции, телефон, кнопка “Обратный звонок” и “Запросить 
свободное время”.

Стоимость базового размещения 9855 Без скидки 

Стоимость со скидкой 4928 Сумма при оплате на год (- 50%)

Размещение на сайтах сети Laznya
Рекалама на тематических сайтах сети. Стоимость рассчитана согласно эффективности

Тип дополнительной 
рекламы

Стоимость в 
день, грн.

Кол-во 
дней Цена, грн. Тематика

sauny.kiev.ua 10 365 3650 предлагет семейный отдых

banisauni.com.ua 10 365 3650 предлагает оздоровительные процедуры банного направления для городов: Киев, Харьков, Днепр и Одесса

bany.com.ua 5 365 1825 работает с элитным сегментом рынка услуг бань и саун

100saun.com.ua (kh,dp,od) 3 365 1095 бани и сауны развлекательного направления по городам: Киев, Харьков, Днепр и Одесса

kievsauna.com 5 365 1825 портал для англоговорящих гостей бань и саун Киева

Скидка при оплате на год 50%

Таргетирование 
Привлечение внимания целевой аудитории

Тип дополнительной 
рекламы

Стоимость в 
день, грн. Описание 

Размещение в категориях Позволяет размещаться в популярных фильтрах, которые посетители порталов используют для поиска места для отдыха

Эконом 2 Размещение в ценовом фильтре "Эконом"

Комфорт 5 Размещение в ценовом фильтре "Комфорт"

ВИП 8 Размещение в ценовом фильтре "Вип" 

Экслюзив 8 Размещение в ценовом фильтре "Эксклюзив" (Эксклюзивные предложения)

Комнаты на час 5
Если Вы сдаете помещение бани/сауны почасово, то рекомендуем выбирать эту категорию для привлечения внимания тех, кто ищет именно 
этот сервис

Баня/сауна на двоих 5 Если принимаете пары и хотите обратить их внимание – смело выбирайте эту категорию

Баня/сауна для всей семьи 5 Хотите привлечь внимание семей к своей бане/сауне? Рекомендуем размещаться в этой категории

Дополнительная реклама
Тип дополнительной 

рекламы
Стоимость в 

день, грн. Описание 

Система "Ступени" Позволяют регулировать положение Вашего объявления в каталоге относительно других участников. Самая высокая, близкая к покупателю Супень 15. 

Ступень 1 0
Ступень 2 6 Ступень подбираеться в зависимости от того какие ступени выбрали другие участники системы

Ступень 3 12
Ступень 4 25
Ступень 5 50
Ступень 6 75
Ступень 7 100
Ступень 8 125
Ступень 9 150
Ступень 10 175
Ступень 11 200
Ступень 12 225
Ступень 13 250
Ступень 14 275
Ступень 15 300
Публикация ссылки на свой 
сайт 1 Увеличение посещаемости Вашего сайта

Раздел Рекомендуемые 10 Отображается в каталогах всех городов, в которых Вы активировали рекламу, и на Сайтах-визитках бань/саун с неактивной рекламой

Размещение в фильтрах  В фильтрах, по которым ищет клиент, выводятся мини-баннеры бань и саун

"Цена" -> "Эксклюзив" 20
"Цена" -> "VIP" 20
"Цена" -> "Комфорт" 10
"Цена" -> "Эконом" 5
"Услуги" -> "Сервис" 10
 "Услуги" -> "Спа-процедуры" 10
"Услуги" -> "Кухня" 10
"Водные процедуры" 20
"Метро" 10
"Район" 10
Праздничные фильтры Выбирайте эту услугу, если хотите продать время в бане/сауне как можно дороже в Праздничный период

Новый год 20
Крещение 20
День влюблённых 10
8 марта 5
Ивана Купала 5
День Нептуна 5

Скидки: скидка 10% при оплате более 7 000 грн. 
скидка 15% при оплате более 15 000 грн.

Услуги по созданию контента
Услуга Стоимость, 

грн. Описание 

Стандартная фотосессия 
одного объекта 700 Фотографии создают первое и самое важное впечатление о Вашей бане или сауне

Постановочная фотосесcия 
одного объекта 2000 Постановочная фотосессия включает в себя правильно выставленный свет и создание красивой композиции для каждого кадра

Видео презентация 8000 Идеальный инструмент для целенаправленного формирования имиджа

Сайт-Визитка 1450 Эффективная, красивая и, что самое главное, продающая веб- презентация Ваших банных услуг.

Копирайтинг на русском 
или украинском языке 350 Написание текстового содержимого Сайта-визитки на русском или украинском языке

Копирайтинг на русском и 
украинском языках 550 Написание текстового содержимого Сайта-визитки на русском и украинском языках

Менеджмент отзывов 2500 Добавляем 10 отзывов. 8 позитивных, 2 а негативных с ответом от администрации. Негативные отзывы с ответами от администрации повышают 
лояльность аудитории, т.к. они видят клиентоориентированость администрации.

Креатив новостей 200 Добавляем новости на сайт-визитку бани, сауны. Новости так же публикуются на странице новстей бань, саун. Новости увеличивают лояльность 
клиентов, т.к. они видят заботу о них собственниками бань, саун. 

http://sauny.kiev.ua
http://banisauni.com.ua
http://bany.com.ua
http://kievsauna.com

