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Повышение прибыльности 
бизнеса на 20%.

Увеличение повторных 
посещений отеля — на 30%.

www.kapluno�.com

УНИКАЛЬНЫЙ ПАРФЮМ ДЛЯ ВАШЕГО ОТЕЛЯ

Выберем из 3000+ готовых ароматов или создадим уникальный 
парфюм, и уже через 1–3 дня он будет радовать ваших гостей

Аромамаркетинг и Аромадизайн — больше, 
чем запах 

В США более 70% компаний в своём бренд-портфеле используют фирменные 
ароматы. У престижных отелей есть даже запатентованные парфюмы. 

Почему? Потому что доказано, что аромат — это власть. Это влияние на 
поведение покупателей. Причём влияние, которое подтверждено цифрами:

Визит в отель — это всегда эмоции. Какое возникло первое впечатление? 
Какими будут последующие? Насколько гостям понравится в отеле, и захотят ли 
они вернуться? Будут ли они рекомендовать отель друзьям?

Эмоции — это пять чувств. Так получается, что отели уделяют внимание 
созданию приятных эмоций для зрения, осязания, слуха и вкуса. А что с 
обонянием? Что с запахами?

Именно ароматы влияют на 75% эмоций, посещающих человека в течение дня.

Рост количества рекомендаций и 
положительных отзывов — на 35%.

Укрепление имиджа и 
респектабельности отеля — на 17%.
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И чтобы добиться такого эффекта важно подобрать «тот самый аромат». А это 
уже искусство, которое сегодня работает в двух плоскостях

АРОМАМАРКЕТИНГ — создание фирменного парфюма для решения 
конкретных бизнес-задач. Этот парфюм воздействует на поведение гостей, 
создавая с помощью аромата нужную эмоцию.

1

АРОМАДИЗАЙН — воспроизведение уникальной ароматной атмосферы
в помещениях отеля, которая подчеркнёт уже реализованную 
дизайн-концепцию интерьера отеля.
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Мы разработаем эксклюзивный парфюм, который 
подчеркнёт нужную изысканность, респектабельность
и комфорт

Как это работает? 

Механика простая. Сначала подбирается/создаётся аромат. Затем в помещениях 
монтируются диффузоры (распылители ароматов), заправленные маслами. 
Диффузоры с заданной частотой и интенсивностью распространяют ароматы. 

Однако в отелях есть нюансы. Это помещения разного назначения: ресепшн, 
ресторан, номера, конференц-холл, SPA-зона, фитнес-зал, уборные и так далее.

Ресепшн отвечает за первое 
впечатление об отеле.

Номера создают ощущение уюта 
и гостеприимства.

Конференц-зал должен вызывать 
представительность.

А также есть задачи. Например:

SPA-зона — полный релакс и 
расслабленность.

Уборные — это на 100% приятный 
аромат. Очень приятный.



Всё это — ваш отель. И только вам решать, какие помещения ароматизировать.

Также нужно понимать, что аромадизайн позволяет не только создавать новые 
ароматные ноты, но и устранять неприятные запахи. Быстро и незаметно.

А чтобы вы смогли убедиться в качестве нашей работы 
мы готовы организовать бесплатный тест на 7 дней

Сделаем всё быстро и под ключ 

Представьте, что у вашего отеля будет свой личный, авторский и эксклюзивный 
аромат. Он будет только у вас и больше ни у кого. 

Это будет парфюм, который запомнят. Навсегда. 

Для этого мы выслушаем вашу задачу, изучим концепцию отеля и бренд-бук. 
Посетим помещения, учтём особенности интерьера. Обязательно 
проанализируем портрет покупателя, пообщавшись с гостями.

А дальше всё делаем по технологии:

Всё это займёт 1–3 дня.

Создаём/подбираем 
уникальный парфюм.
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Диагностируем 
помещения.

Выбираем оборудование 
для каждого помещения.

Делаем монтаж 
оборудования.

Настраиваем стабильность и 
интенсивность аромата.

Проводим тест реакции
на 3–4 часа.

При необходимости — 
дополнительные настройки.
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13 лет на рынке аромамаркетинга

Компания Aroma Selective профессионально занимается ароматизацией 
помещений компаний на территории Украины.

За 13 лет работы на рынке мы создали 578 уникальных ароматов. На сегодняшний 
день сопровождаем 612 коммерческих объектов. Открыли 12 представительств в 
разных регионах Украины. 

У каждого нашего клиента–отеля своя история. Мы стараемся работать так, чтобы это 
была история с хеппи-эндом.

Отель «Горный Кристалл» обратился с задачей добавить уюта и поднять продажи 

кондитерских изделий. В отеле останавливаются требовательные постояльцы, поэтому 

необходимо было придать ощущение гостеприимства. 

Также отель известен своими фирменными десертами. И, чтобы привлечь ещё большее 

внимание к этой продукции, мы предложили ароматизировать помещение нежным 

аппетитным ароматом топлёного молока. 

«Так вкусно пахнет, как дома в детстве» — слова гостей во время завтрака.

Теперь посетители чувствуют себя как дома и с 
удовольствием наслаждаются вкусными десертами 
(больше, чем обычно).

Подбираем ароматы на основании проверенных гипотез.

Закупаем сырьё напрямую во Франции (г. Грасс — столица парфюмерии).

Проводим санитарно-эпидемиологическую экспертизу сырья в МОЗ.

Используем исключительно натуральные 100% эфирные масла.

Соблюдаем установленные медицинские критерии безопасности.

Адаптируем продукт к IFRA и другим международным стандартам.
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Позвоните нам по телефону ________________ — мы 
предоставим бесплатную консультацию, выезд 
парфюмера, расчёт стоимости и бесплатный тест-драйв 
на 7 дней!

Решаем полностью все хлопоты

Мы предоставляем услугу под ключ по системе абонентского сопровождения. 

Это значит, что мы помогаем определиться с ароматами, поставляем и настраиваем 
своё оборудование и проводим его регулярное обслуживание. 

Вы ежемесячно оплачиваете фиксированную сумму, получаете комплексное 
решение ароматизации и не отвлекаетесь от дел. 

Какова будет стоимость? Она зависит от выбранного аромата и общей квадратуры 
помещений.


