Тексты писем для рассылки по электронной почте

ПИСЬМО №1
Тема №1 — Одна бесплатная ночь в московском хостеле 5*
Тема №2 — Где остановиться в Москве с 08.01 по 14.02 всего за 449 руб.?
Тема №3 — Для тех, кто планирует с 08.01 по 14.02 посетить Москву
Текст письма:
Здравствуйте, друзья!
Благодарим за то, что во время пребывания в Москве вы останавливались в
наших хостелах. Специально (и только) для вас у нас есть супер-новогоднее
предложение.
С 8 января по 14 февраля — в период, когда Москву посещают многие туристы, мы
предлагаем вам шикарные условия по размещению в Bear-Hostels и Privet-Hostels:
1.
2.
3.
4.
5.

Стоимость проживания — от 449 руб. за сутки.
Минимальное проживание — 5 ночей.
Каждая четвёртая ночь — БЕСПЛАТНО.
Возможность выезда — до 15.00.
При регистрации вас угостят вкусным, бодрящим и освежающим соком.

Забронировать место
Напоминаем, что условия проживания в наших хостелах можно оценить «на 5
звёзд» (фраза нашего постоянного клиента).

А именно — бесплатный wi-fi, собственный подземный паркинг, тренажёрный зал,
кинотеатр с большим экраном, оборудованная гостевая кухня, круглосуточный
бар и многое другое.
Бронируйте место по этой ссылке или сразу звоните по тел. __________________.
P.S. Если кто-то из ваших друзей планировал в это время быть в Москве, можете
переслать им наше письмо и сделать им приятное. Ваши друзья — наши друзья.

ПИСЬМО №2
Тема №1 — информация по хостелам в Москве, которую вы просили
Тема №2 — три супер-предложения по хостелам в Москве
Здесь письмо нужно отправлять от имени человека, кто проводил телефонные
переговоры с потенциальным партнёром.

Текст письма:
Здравствуйте, ______________!
Как мы с Вами договорились по телефону, высылаю партнёрское предложение по
2-м хостелам в Москве с повышенной степенью комфорта.
Речь идёт о — «Bear Hostels» и «Privet Hostels», которые могут принять группы
проживающих до 600 человек.
Приближаются новогодние праздники — время, когда в Москву отправляются
многие туристы. И, естественно, им нужно будет где-то остановиться. Наши
хостелы — очень доступные по стоимости (цена — от 449 руб. в сутки) и удобные по
комфорту варианты.
Условия проживания можно оценить «на 5 звёзд» (фраза нашего постоянного
клиента).
А именно — бесплатный wi-fi, собственный подземный паркинг, тренажёрный зал,
кинотеатр с большим экраном, оборудованная гостевая кухня, круглосуточный
бар и многое другое.
Посмотрите нашу фотогалерею, чтобы получить представление об
уровне комфорта.

Мы предлагаем Вам сотрудничество по организации проживания групп туристов
от 10 человек на очень приятных условиях (акция действует до 15.02.2015).
Предложение №1
Наша стандартная партнёрская комиссия — 10%. Вам мы предлагаем — 12%, при
условии бронирования через отдел продаж или напрямую у нашего директора.
Предложение №2
При условии предварительного бронирования мы практикуем хорошие скидки:
1. За 7 дней — 6%
2. За 15 дней — 10%
3. За 30 дней — 15%
Предложение №3
Мы снизили стоимость питания проживающих без снижения его качества, теперь
завтраки стоят 130 рублей, а обеды — 170 рублей.
Я лично помогу вам забронировать выбранные места, позвоните на мой личный
телефон __________________, и мы обсудим все остальные подробности.
Также можете изучить проект договора о сотрудничестве — скачать.

P.S. К письму прилагается прайс-лист, чтобы Вы смогли более подробно изучить наши
цены

