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Сеть салонов «Дали» существуют на рынке города уже более 20 лет. В 1999 году 

первый филиал салона был открыт по адресу Горького,5, второй филиал на 

ул.Молокова 56/1 был основан в 2009 году. Оба филиала активны на сегоднящний 

день. 

Концепция филиала на ул.Горького 5 – «Beauty salon». Мастера здесь работают на 

условиях аренда со своей клиентской базой, соответственно, с точки зрения PR и 

маркетинга, его развитие приостановлено. 

Представляемые услуги филиала: 

- Услуги стилистов-парикмахеров 

- Услуги маникюра и педикюра 

- Услуги косметолога (эстетические и инъекционные) 

 

Концепция филиала на ул. Молокова – «Спа-салон». Здесь 98% мастеров работают на 

условиях процентной оплаты.  

Предоставляемые услуги филиала: 

- Услуги стилистов-парикмахеров 

- Услуги маникюра и педикюра (в том числе, СПА-маникюр и педикюр) 

- Услуги косметолога (эстетические, инъекционные, лазерные и аппаратные) 

- Услуги массажа и спа-программы (обертывания и хамам) 

 

Салон «Дали» работает с премиальными брендами европейского и американского 

производства. Вся аппаратура также оригинального европейского качества, 

отвечающая международным стандартам. 

Кроме того, сеть салонов «Дали» является официальным дистрибьютором 

голландской косметики для волос KEUNE в Красноярском крае. Это позволяет 

проводить на базе салона обучение стилистов-парикмахеров города и края у топовых 

стилистов-технологов Международного уровня. 

На сегодняшний день салон «Дали» входит в ТОП-3 лучших салонов города 

Красноярска. Средний  возраст клиента салона 30+, средний чек 3000 рублей, среднее 

количество новых посетителей в месяц по данным 2019 года – 126 человек. 

Основные источники рекламы салона: 

 

- Инстаграм (активный профиль, таргетированная реклама) 

- Контекстная реклама (Яндекс, Гугл) 

- Размещение видеорекламы на экране ТЦ «Оптима», на ситиформатах по ул.Мира и 

на пилонах в торговых центрах города 

- Размещение аудиороликов на Русском радио и радио «Дача» 

 



Задачи: 

Увеличить продажи с помощью привлечения новой аудитории «18-30 лет» 

 

Цель кампании:  

 увеличить количество новых клиентов «18-30 лет» 

 увеличить интерес к бренду «Дали» у молодой аудитории 

 

Проблематика: 

1. Стоимость услуг выше, чем в среднестатистичных салонах и косметологических 

центрах  

 

Задачи в рамках кейса: 

1. Предложить варианты ребрендинговых решений в отношении логотипа, слогана 

и стилистических решений в оформлении салона 

2. Разработать ряд мероприятий с привлечением партнёров и инфлюенсеров для 

продвижения салона среди платёжеспособной молодёжи 

3. Увеличить интерес и активность аудитории «18-30 лет» в социальных сетях 

салона 

 

 

Информация о салоне «Дали»: 

Сайт: www.dali24.ru 

Инстаграм: @salon_dali24 

Группа Вконтакте: https://vk.com/salon_dali24 

 

 

 

По всем дополнительным вопросам обращаться: 

Гончарова София, маркетолог салона «Дали» 

Мобильный: 8-962-440-77-68 

E-mail: dir.salondali@yandex.ru 
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