Улучшайте вашу спа зону
и зарабатывайте на этом

Вдохните новую жизнь в ваше спа !
Проблема
Чтобы построить общественную баню или сауну, нужны большие вложения. К
сожалению, готовая термальная зона не всегда работает в полную силу. Бывает, что
персонал приходит утром, включает оборудование и выключает его вечером. Такой
способ работы возможен если конкурентов нет, но что если они есть?

Решение
Ароматерапия может помочь выделить ваше заведение среди других. Добавьте
разнообразия вашей термальной зоне и это привлечет новых клиентов.
Сообщите вашим посетителям, что теперь у вас будут тематические дни. Например,
понедельник будет днём французской лаванды, вторник посвящен австралийским
эвкалиптовым лесам, а среда сибирским хв ойным чащам. Нужно совсем немного:
несколько капель ароматического состава и толика фантазии.

Не ждите,
а привлекайте клиентов:
Формируйте лояльность
Завоевывайте новых клиентов
Обучайте и используйте персонал

Расскажите всем о ваших новых возможностях.
Разместите информацию на сайте и в соцсетях.
Разместите расписание ароматов рядом с
термальной зоной и расскажите об их полезных
свойствах.
Каждое утро готовьте ароматический состав. Вам
потребуется 10-20 мл (один или два колпачка) состава
Camylle на литр воды.
Настройте расписание насоса для ароматов или
поместите ведро с ароматическим составом внутрь
сауны.
После окончания работы, очистите и
продезинфицируйте деревянные элементы сауны. Для
этого можно воспользоватся средством Stérylane Sauna.

Рекламируйте ваши новые возможности всеми
доступными средствами.
Повесьте расписание рядом с термальной зоной.
Расскажите, какие ароматы будут использоваться и
какую пользу получат посетители.
Распорядитесь, чтобы персонал менял канистры с
ароматами в зависимости от расписания.
Не забывайте каждый день очищать и
дезинфицировать полы и сидения в паровой кабине. Мы
рекомендуем использовать Stérylane Hammam.

Примеры программ
Недельная сбалансированная программа
Ежедневная смена ароматов. Каждый день посетители получают именно то, что им
нужно сегодня. Например, снять стресс в понедельник или зарядится бодростью перед
выходными. Такая программа используется в лучших европейских курортах и спа-центрах
Понедельник			
Цветок апельсина			
Снятие стресса
Вторник			Средиземноморье			Гармония
Среда				Элинья					Для похудения
Четверг			Восток					Оптимизм
Пятница			Люкс					Энергичность
Суббота		
Азия					
Бодрость
Воскресенье			Кедр / Литцея				Стимуляция

Месячная программа
Ароматы меняются каждый месяц. Новые месяц — новое настроение. Экзотика Полинезии
в июле и апельсины с корицей под Новый год.
Январь				Люкс					Энергичность
Февраль 			Каяпут / Лимон			Стимуляция
Март 				Цветок арельсина 			Снятие стресса
Апрель 			Розмарин				Укрепление
Май 				Элинья					Для похудения
Июнь 				Средиземноморье			Гармония
Июль 				Полинезия				Восстановление
Август 				Азия					Бодрость
Сентябрь 			Восток					Оптимизм
Октябрь 			Хвоя					Тонус
Ноябрь 			Кедр / Литцея				Стимуляция
Декабрь 			Апельсин / Корица			Аромат праздника

