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На днях листал форумы (да, они ещё существуют) и 
наткнулся на ОЧЕНЬ показательный пост для руководителей 
саун. 

Человек на форуме спрашивал: «Как контролировать 
банщиков в сауне?». И в ответ от бывалого сурового банщика 
получил чёткий ответ)) 

Меня подобные ответы нисколько не удивляют. Каждый же 
уверен в своём персонале! Это там, у кого-то, происходит 
подобный беспредел, а у вас-то всё в порядке. Или не всё в 
порядке? 

Частенько руководитель сауны сам работает банщиком, 
администратором, барменом в своей сауне. 

Чистая прибыль у таких саун летом обычно составляет 
менее 100 тысяч рублей в месяц, что нисколько не 
удивительно. 

Я знаю, что вы ждете, 
не дождетесь уже зимы! 
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У такого руководителя сауны все методы привлечения 
клиентов сводятся к дохлому сайту (сделанному им же 
на конструкторе) и ведению группы ВКонтакте. 

Самое интересное, что человек, который сделал сам себе 
«гениальный говносайт» считает, что он в принципе ничего, и 
разницы между качественным продающим сайтом и его, 
сделанным на коленке, никакой нет. 

Вам же сайт вашей сауны приносит клиентов, звонки, деньги? 
Или у вас его нет вообще? 

Вы его сделали 7,5 лет назад и больше не трогали? 
Контекстная реклама тоже не запущена? 

То есть вы упускаете клиентов из интернета? 
Они вам не нужны? 
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Если ответ положительный, можете дальше не читать 
статью и пойти заняться более важными своими делами. 

У большинства саун в России нет сайта. А смотреть на сайты 
саун, у тех, у кого они есть, я без слёз не могу.  
Меня выворачивает при одном только виде их дизайна.  
Честное слово.  

Наличие у вас сайта не говорит о том, что 
Сайт Продающий! 

Особенно я люблю, когда на сайте СУПЕР ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТА  
про то, что: 

Сауна была придумана в 13-м веке финнами, 
Чтобы бороться со шлаками и токсинами, 

Способствовать улучшению кровоснабжения,  
В общем, сауна – очень важное изобретение… 

Здесь нельзя говорить ни слова о самой сауне, о её 
преимуществах по сравнению с конкурентами...  
Зачем всё это, клиент же зашел изучить, когда появилась 
сауна, и какие её разновидности бывают. 

Ах да, забыл… 
Вы рекламируетесь в каталогах саун, многие из которых не 

обновляли дизайн с 1998 года! 

Что может быть лучше, чем рекламироваться одновременно 
на странице где 40 твоих конкурентов. Кто-то уверенно 
заметит: «Но ведь клиент выбирает сауну, сравнивая 
цены!». 

То есть вы хотите сказать, что клиент всегда выбирает 
самый-самый дешёвый вариант из всех представленных? 
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На рынке существуют сауны с ценой за час: 700руб/час, 
1500руб/час, 2500руб/час, 5000руб/час, до 28500руб/час. 
(Tazik Club Москва) 

Если вы выбрали себе в клиентуру самый низкоплатёжный 
сегмент рынка, то критерием выбора сауны чаще всего 
будет являться цена, но даже это не всегда будет так. 

Именно поэтому мне смешно, когда я вижу, что руководители 
саун ставят цену как конкурентное преимущество (мол у нас 
дешевле всех), потому что думают что больше ничем не 
могут привлечь клиента. 

На деле, низкими ценами в 700 рублей/час вы сами убиваете рынок. 

Когда Вы в магазине выбираете одежду, то покупаете самую-
самую дешёвую, или ту, которая Вам больше нравится? 

Вот, вот… 

Грамотнее было бы не размещаться без толку в каталогах, а 
перехватывать и направлять ГОРЯЧИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
КЛИЕНТОВ прямиком к себе на продающий сайт с помощью 
контекстной рекламы. А там уже подробно расписать, почему 
стоит идти именно в вашу сауну. 

Люди каждый день вбивают в Яндекс и Google запросы 
«Сауна в Урюпинске», «Сауна *вставьте название своего 
города*». 

Гораздо эффективнее занимать первую строчку в поисковой 
выдаче и сразу переводить заинтересованных горячих 
клиентов к себе на сайт, нежели утопать в однотипных 
предложениях услуг десятков конкурентов, не имея 
возможности выгодно подчеркнуть отличительные 
особенности своей сауны. 
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Во сколько вам обойдётся контекстная реклама? 20-30 
рублей за клик от горячего потенциального клиента. Сколько 
вы заработаете на нём? 

У вас ещё не запущена 
контекстная реклама? 

Да и пока вы не убежали настраивать контекст, хочу вас 
предупредить. Настроить контекстную рекламу – это не 
просто закинуть пачку слов в Яндекс.Директ и Google 
AdWords. Там есть специальные операторы «» ! и много 
чего ещё интересного… 

Только, пожалуйста, умоляю вас, не надо вести их на свою 
убогую группу ВКонтакте, где последний пост, а их всего шесть, 
был в 2014 году 31 декабря. Это не поднимает вашей 
ценности в глазах клиентов. Это просто слив бюджета. 

Ведение группы ВКонтакте 
заслуживает отдельного разговора… 
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Не так давно мне звонил администратор одного банного 
комплекса. Перед ними стояла задача продвижения группы 
ВКонтакте. Руководители хотели заполучить 10000 
участников в группу ВКонтакте с выделенным бюджетом в 
20 тысяч рублей в месяц. 

Во-первых, они сильно промахнулись с объемом рынка: 
столько любителей общественной бани попросту нет. Они 
ещё зачем-то должны вступать в их скучную группу 
ВКонтакте, зато есть боты, которые, как известно, пользы и 
денег бизнесу не приносят. 

Ну и самая печальная и неудивительная ошибка: им не 
нужен результат, у них есть выделенный бюджет…)) 

Это называется реализовать выделенный руководством бюджет!!! 

Сейчас в группе этого банного комплекса столько же людей, 
сколько и было, тот же стрёмный сайт и не менее прекрасный 
LandingPage с липовыми отзывами. 

Что за липовые отзывы? 

Вы часто видели на сайтах отзывы в формате картинка с 
вырезанным лицом, а справа хвалебный текст, мол, всё 
было круто. Вот именно о таких сообщениях я сейчас говорю. 

Когда я вижу такие отзывы, я буквально «насквозь проникаюсь 
доверием» к фирме, которая держит своих потенциальных 
клиентов за баранов. Иначе как объяснить эти свёрстанные по 
последней моде фальшивые комментарии? 
 
У моих клиентов Сауна Викинги и Сауна на Кутузова 15 в 
Рязани более 408 видео отзывов от посетителей сауны. 
Отзывы посмотрели более 98,927 человек на YouTube , Карл!  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Остальные группы ВКонтакте ничем выдающимся особо тоже не 
отличаются. 

Всё, на что у большинства администраторов сообществ 
хватает знаний, умений и навыков, это размещать 
«прикольные» картинки, рисовать в pain-те отвратительную 
графику. В группах запускаются конкурсы пошлых стишков 
про сауну или акции по типу: «пришли своё фото в нашей 
сауне и получи скидку 10 рублей на следующее посещение». 

От того, что вы развлекаете свою аудиторию дурацкими 
картинками и нелепыми конкурсами без какой-либо 
денежной выгоды для себя, она вам за это платит? 
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Я надеюсь, что вы не один из тех, кто готов бездумно 
разыгрывать жалкий 1 час в своей сауне бесплатно. 

Как-то после прочтения моих книг, мне позвонила одна 
женщина, руководитель небольшой сауны, и сказала, что 
собирается открывать новое заведение. 

Я поинтересовался, а почему именно сауну? И в ответ услышал 
самое ужасное что когда-либо может сказать руководитель 
сауны: «Сауна – это легко, ничего не делаешь. Сауна есть, 
люди кому надо сами идут, работать не надо.» 

Фейспалм повис на моём лице от услышанного. 
От одного руководителя я слышу: «Мы используем другие 
методы привлечения клиентов и интернет нам нах не нужен», от 
другого: «Что мы платим 5 тыс. рублей вебмастеру в месяц, и он 
на них покупает себе еду.» 
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Думаете удивить меня рекламой в лифтах или в газете? Не 
удивите. Самые слабые offer-ы именно у саун, которые в лоб 
продают часы. Хотите впаривать свои часы? Пожалуйста, 
вперед! 

Смешно смотреть на руководителей Саун, которые 
пытаются увеличить продажи с помощью двух МЕГА 
ФИШЕК: 

1) +1 час в ПОДАРОК 
2) 50% СКИДКА с 8 утра до 16 вечера. 
Что-то не очень у Вас получается???)) 

Особо щедрые дарят аж целый бесплатный час в своей сауне 
в подарок имениннику. Это случайно не вы?) 

А когда я спрашиваю, делали ли вы рассылку по участникам 
групп ВКонтакте конкурентов? Это же ваша Целевая 
Аудитория. 
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Мне понимающе кивают в ответ)) 
Слышал, но не помню что такое)) 
Таргетинг? Не, не слышал)) 

В последнее время я стал замечать, что 60 саун стали 
копировать мои методики: Безхалявные Акции ВКонтакте, 
формирование пакетов и тарифов и т.д… 
Те, кто пытался записывать на моих вебинарах мои методики, 
моделируют это так ужасно, халтурно и безграмотно, что мне 
действительно обидно. 

Похоже это на: «Из двадцати пунктов я сделал третий, 
половину семнадцатого и восемнадцатое задание. Что-то 
мне показалось слишком лёгким, и я решил это не делать, 
что-то было тяжело, требовало усидчивости, и я не стал 
напрягаться, что-то я посчитал ненужным и выкинул.» 

Почему-то у меня получилось не очень?! 

Вернее лучше, чем когда я не делал ничего и просто ждал клиентов. 
Наверное, это и есть результат». 

Почему многие так и не могут взять видео отзывы, криво косо 
копируя мои акции? 
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Всё просто: вы продаете гонево. А продавая гонево, получить 
отзывы, тем более видео, невозможно. 

Когда я начинал работать с первым клиентом, доля людей, 
приходящих в сауну из оффлайна, составляла почти все 
100%. Сайт отсутствовал, контекстная реклама и таргетинг не 
были запущены, группы ВКонтакте, которую бы вели 
нормально, тоже не было… В общем, не было ничего. 

Сегодня доля людей, идущих в сауну из интернета, 
составляет 60%, Карл! 60% людей идут из интернета в 
сауну! 

Но всё было не так-то просто! 
Я столкнулся с БОЛЬШОЙ проблемой. 

Как заставить людей, которые не ходят в сауну, начать туда 
ходить? 

Почему меня это сильно волновало? Потому что меня не 
устраивал маленький объем рынка.  
Люди, которые не ходят в сауну, БРЕЗГАЮТ ими!!!((( 
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На днях я прослушивал телефонные записи звонков в сауну. 
В одном из разговоров человек спрашивал: «А скажите по-
честному, у вас не гадюшник? Мы просто первый раз идём 
отдыхать в сауну». 

Мы с вами хорошо знаем, что сауны носят не очень хорошую 
репутацию. 

Мне пришлось очень сильно попотеть, чтобы в 
мышлении людей раздвинуть эту парадигму, грамотно 
переупаковать услуги и сделать из сауны продукт 
массового потребления. 

Грамотно переупаковать – это НЕ ТАПОЧКИ В ПОДАРОК, я вас умоляю. 
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СТОП! Но кто я такой,  

чтобы всё это вам говорить? 

Давайте по порядку. 
Взгляните ещё раз на сайты моих клиентов. Да, да прямо 
сейчас…  
 
Relax-na-Kutuzova.ru 
VikingiRzn.ru 
Sauna-Rzn.ru 
 
Перейдите по ссылкам на сайты, чтобы увидеть полную 
структуру. 
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FRelax-na-Kutuzova.ru&post=-107401775_576&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FVikingiRzn.ru&post=-107401775_576&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSauna-Rzn.ru&post=-107401775_576&cc_key=
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Вы заметили, что структура этих сайтов, какая-то странная? 

Я скажу вам больше, эта структура сайта принадлежит мне и уже не 
раз протестирована от и до. 

Слева симпатичная деревянная плашка с вырезкой по 
дереву. Интерактивная карта в шапке сайта, которая так и 
бросается вам в глаза, бросится в глаза и клиенту, который 
не заблудится. Форма заказа звонка размещается справа. 
Сверху располагаются кнопки соц. сетей. Для социального 
одобрения!!! Это важно! 

Посмотрели, сколько там лайков? Ничего себе, да?) 
Обратите внимание: меню удобно расположено в 
горизонтальной плоскости. Что там у нас в футере? 

Снизу располагаются форма отправки сообщения, виджет 
группы ВКонтакте, и даже нашлось место для инстаграма. 
Заметьте, в отличие от мелких иконок, которыми пестрят 
большинство сайтов, я использовал красивые заметные блоки, 
на которые и кликнуть-то приятно. 
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Хотя есть и три второстепенные иконки ютьюба, фейсбука и 
того же ВК, на случай если кто-то не поймёт, что виджет ВК 
кликабельный, когда захочет перейти в группу. Плюсом идёт 
аккуратная кнопочка Follow me. 

Вы заметили, что много видео отзывов, которые 
долго загружаются? Ничего страшного, потерпим. 

Зато как они повышают доверие и отстраивают моего 
клиента от конкурентов, вам даже и не снилось! 

Когда у человека появляются намерения что-то купить, ему 
естественным образом как можно больше хочется узнать о 
товаре/услуге. Вспомните, как долго вы изучали что-то 
перед покупкой важной для себя вещи. 

Посудите сами: в городе около 80 саун, и только у одной есть 
нормальный красивый презентабельный сайт, скуплена вся 
контекстная реклама по нужным ключевым словам (даже по 
названиям саун конкурентов перехватываем абсолютно всех 
горячих клиентов), а на ютубе БОЛЕЕ 408 настоящих видео 
отзывов от клиентов! 

А как дела обстоят у других? 
Конкуренты недоумевают и пролетают. 

Кстати давайте по-честному, когда у компании, с которой вы 
хотите иметь дело, нормальный, удобный, красивый сайт, вы 
сами проникаетесь к ней доверием и уважением, а когда 
компания хорошая, а сайт такой, что лучше бы его вообще не 
было, то доверие резко падает, и закрадываются сомнения. Раз 
они такие хорошие, как о себе говорят и какими кажутся на 
первый взгляд, то почему у них до сайта руки не дошли? 

Странно, однако. 
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Кстати, видите на главной странице все фотографии маленькие и 
кликабельные? 

Фишка грамотного юзабилити в том, что главная страница 
должна одним скролом давать полное представление о 
продукте. Громадные картинки – это большой минус: клиенту 
потребуется долго листать страницу, отчего внимание быстро 
рассеивается и теряется вау-эффект. 

Согласитесь, здорово смотрится, даже мне нравится. 

Чуть не забыл, в самом низу сайта скромненько написано: «Сайт 
сделал: Булат Ахметзянов». 

Вот мы с вами и познакомились ;)) 

Раз уж вы дочитали статью до этого места, то, смею 
полагать, что вы хотите увеличить прибыль в своей сауне, и 
выжать из предстоящей зимы как можно больше. 

Здравая мысль! И я вас в этом 
абсолютно поддерживаю. 

Но для того, чтобы встретить эту зиму во всеоружии, к ней надо 
хорошенько подготовиться. 

Вы ещё считаете, что профессиональное 
позиционирование своего бизнеса в интернете – это 
никчёмная затея? 

Мой опыт говорит об обратном! 

При грамотном подходе, именно интернет поможет вам 
удвоить количество посетителей в вашу сауну, а также станет 
вашим главным оружием против конкурентов. 
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Раньше говорили: «Если тебя нет на телевидении – тебя нет нигде». 
Сейчас это уже про интернет. 

Если вас и вашего бизнеса нет на «YouTube», 
«ВКонтакте», в «Facebook», в «Instagram», значит, вы в 
прямом смысле не существуете для своих клиентов. 

У меня есть для вас предложение! 
 
Хотели бы вы сформировать специальные пакеты (тарифы) в своей 
сауне, которые бы увеличили вашу прибыль на 20-40%? 
Они у меня уже есть, оттестированные! И лежат прямо передо мной 
на столе! 

Хотите под моим контролем взять 30 настоящих видео отзывов от 
своих следующих клиентов, которые мы поместим на ваш будущий 
классный сайт? Это не так уж и сложно, если знать методику. 

Хотите, чтобы ваш персонал отвечал на звонки по заготовленным 
скриптам, которые закрывают звонившего на заказ сауны с 85%-ной 
вероятностью? 

У ваших конкурентов тоже есть группы ВКонтакте? Значит это ваша 
Целевая Аудитория, а значит и ваши деньги! 
Хотите, чтобы клиенты конкурентов узнали о вас? 
Без проблем! Сделаем по ним рассылку с вкусным предложением. И 
они сразу побегут к вам. 

Возможно, у вас нет группы ВКонтакте? Ничего страшного. Вместе со 
мной вы создадите  качественную и хорошо оформленную группу 
ВКонтакте, которая наберёт одну-три тысячи живых участников, 
благодаря безхалявным акциям. Вы научитесь тому, как 
зарабатывать на этой живой аудитории, а не просто развлекать её 
без пользы для бизнеса. 
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Для того чтобы клиенты к вам возвращались снова и снова, вы 
будете давать им разработанный мною «Купон возврата». Тогда 
клиенты буду просто обязаны посетить вашу сауну повторно, ведь от 
той заманухи, которую даёт купон, сложно отказаться. Это не часы в 
подарок, вы не угадали :) 

Так же вы будете раздавать абсолютно каждому посетителю мою 
«Анкету сбора контактов», для того, чтобы ваша база телефонных 
номеров быстро пополнялась. 

А после вы опять же под моим контролем проведёте по своей, уже 
имеющейся базе телефонных номеров, SMS рассылку с моим супер 
эффективным смс-сообщением. 

Ещё пункт. Мы составим с вами флаер, который вы распространите 
тиражом 2-5 тыс. штук. 
Текст для этого флаера составлю я и нарисую его тоже я. 
После вы резко почувствуете приток новых посетителей в вашу 
сауну. 

И самое вкусное я оставил напоследок: вы, под моим руководством, 
проведёте масштабную Акцию ВКонтакте, которая принесет вам от 
40 до 70 тысяч чистой прибыли. Да-да, вы не ослышались! 
Какая-то одна Акция ВКонтакте принесёт вам 40-70 тысяч чистой 
прибыли. 
А дальше вы сами сможете проводить такие акции регулярно. Они 
заметно поднимут прибыль в вашей сауне. 

Подводя итог. 
Вы хотите стать сауной №1 
в своём городе???! 

Я думаю, раз вы ещё со мной, то ваш ответ – ДА! 

 
bulatakhmetzyanov.com  
Булат Ахметзянов



Ошибки руководителей банного бизнеса �  �20

Что теперь? 

Я вам рассказал о своих предложениях, используя которые, 
вы можете вдохнуть в свой бизнес новую жизнь. Это сайт или 
сайт с комплексным решением по повышению продаж в вашей 
сауне с гарантией. 

Если вы увидели в моих предложениях ценность, и 
понимаете, что это именно то, что вам сейчас нужно, просто 
позвоните мне прямо сейчас, и я расскажу вам, в каком 
порядке будет проходить весь процесс работы. 

В месяц я могу взять только 4 сауны на обслуживание. Если вы 
хотите, чтобы мы начали с вами работу в этом месяце, звоните 
как можно быстрее, чтобы мне не пришлось вас записывать в 
очередь на 6 месяцев. 

Да, есть вероятность,  
что я не стану с вами работать! 

Возможно я не увижу в вас того человека, который 
действительно будет работать на результат, или вы мне будете 
просто неприятны как человек. Я, как и вы, живу один раз, и 
хочу проводить своё время только с умными, хорошими и 
амбициозными людьми. 

Для меня важность достижения 
вами результата важна прежде всего! 

Я не даю обещаний всем подряд. Так что сначала у нас с 
вами состоится небольшой диалог и знакомство. Если вы 
серьёзный человек, то вы хорошо понимаете, зачем я это 
делаю. 

P.S .: Я думаю, у вас остались вопросы. Конечно же, как же без них. 
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Прямо сейчас позвоните мне, и вы поговорите со мной лично. 

Да, и не надо откладывать это на потом. Телефон перед 
вами. Возьмите и наберите мне прямо сейчас! 

P.S.S.: Вы можете написать мне на почту: 
bulatakhmetzyanov@gmail.com и я с вами свяжусь, как 
только получу от вас письмо. 

В самом начале я сказал, что ваша сауна скоро закроется. 
Можете не беспокоиться. Если вы будете работать со мной, то 
вас ждёт только успех, а вот ваших конкурентов мне искренне 
жаль. 

Всегда держитесь своего курса! 
С уважением, Булат Ахметзянов. 
Искренне желаю вам много посетителей в вашу сауну! 

Булат Ахметзянов  
 
ВКонтакте: http://vk.com/id226943689  
Паблик: https://vk.com/1sauna  
Почта: bulatakhmetzyanov@gmail.com 
Сайт: bulatakhmetzyanov.com
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