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Marketing.
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Every time you speak to someone 

about your business you are 

involved in marketing

WetLeisure

The theory

What actually is ‘marketing’?
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What actually is ‘marketing’?
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You need to make everyone in your company aware that 

they are part of marketing that company – of making it 

prosper and grow. 
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What is a marketing strategy?

,����$��
������������
����������5
$������������
����$���
�����&&�����
�����������������������������������	�����������&���������%��
�%�
��������������������	�����������
��������
�������$�������
;�������

5
$���������������������
�������	�����
�����	���2���������������
�$�
���������)��
��
��������������������&���������
��
������������	����
���������	��)���������
���

5
$����������������������
���
����&�����'��������������������%���������

/�����
�����
�������	�	��
���	
�����������������������������������$���
2�����������������������
�����������	��������%
&������������2���	�
��������
���������&�����
&����
��������
����	����������������
��
������������������
���������������
����
�	�������
����

��
������������
�$
���
��)��;������������
%��&�����
����(�������
���
������������
�������
��;���������&��������&�����������	������
��%
��������$��
��������������������������
�����
��������������

�������
����������&����������

/%�����
�����������$��������������������������
�������������

�%��%�	�
�����$��
�����	��%�����
�������������������������
&�����������$��2���������������;����������%��2����������	�
�������
������,���&��%�����
���������������
���
�������������
��������������
��������
�������	�
�&������������

So a marketing strategy helps you and your staff focus on 

what it is they should be saying and how they should be 

saying it. 
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The theory

The head, the heart and their 
wallet. Simple psychology and 
marketing.

Everyone has a rational side to 

their nature and an emotional side. 

When people make a decision to buy 

something, they use both of these two 

aspects
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Which is more powerful, logic or love?
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If you just shout about price, 

where is the trust and where is the relationship?
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The head, the heart and their wallet. 

Simple psychology and marketing.
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You don’t make decisions of the heart overnight.

�����������
	������������
��������
�����
���
$�������&���
������
���&������������������������
������=�������	����������	����������
������
����������������+���)�������������+���	)�

The first step towards wanting 

something is seeing it. 
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Easier written than done.
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Strike the right balance and you will 

outperform the competition.
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The theory

Advertising.

Someone once said, ‘I know that half my 

advertising budget is wasted, I just don’t 

know which half’.



�������	�
�������

��	��	������ 12

WetLeisure

1����&����	%���
�
���	����������������
��������
����-�

>�������	���������	%���
�
���������������	�������-�

����	%���
�
�������0�����������&���
��-�

Is my pool company a brand or a business?
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Advertising.
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Advertising. Where do I start?
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Events, shows and offers. 
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You should also try to let as many people as possible 

know that you will be attending a particular show before 

the event. Send out invites and perhaps run some sort of 

competition that will attract attention and increase footfall 

on the day.
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An advertising budget.
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Keeping a track. 
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The theory

Knowing your customers.

A customer database will contain 

information on all of your past and 

present clients as well as information on 

everyone who has made an enquiry but 

not yet become a customer.
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It’s not what you know; it’s who you know.
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����������	�
����	�����������������$�������������
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,�&��������	��������
���&����
��
�������
�������������������������	�
��������&�
���������������
�������
�������%����������������	�����
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Knowing your customers.
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Stick with it.

����
������	�����
����	���'()�*'�
������(������
��"�
)���!�����+�
�
������
��������������	&��
�	&�!�������	�
	�#��"�	���������
��������
���������,����������
��

�����$����
�������������������0
��
���
�������
���
����������	�
����$���
�
����������������	������������������$��
���������������	����
��$
���
���
���>��%����
��
�����������������
�������������
�
��
�
&�����������������
��
�%���������

Get everyone using it.
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Plan ahead.
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Choose the right system.
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Review how it’s working and whether it could work 
better. 
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What can I hope to achieve with the database? 

B�&����������������������������
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������������������
�&���������	��������������	�����

You could search for your most profitable customers and 

look for similarities amongst them; that information might 

help you market towards new customers who might be 

equally as rewarding.
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How can the database help with cross selling?
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The theory

Maintaining customer loyalty.

Loyal customers expect great customer 

service – so make sure they get it.
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Why is customer loyalty important?
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Maintaining customer loyalty.

Ways of maintaining your customer loyalty.
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If you treat people like friends rather than customers they’ll 

become friends and customers.
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Other things that can help.
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The practice

Social Media Marketing.

People used to say that ‘word of mouth’ 

was the best form of advertising that you 

could have
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What is Social Media?
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It’s what you know and it’s who you know.
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Who are the target audience and where will we find them?

Social Media Marketing.
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Hello, is it me you’re looking for?
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Like all relationships, it takes hard work.
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Setting up a Twitter account.
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Prior planning prevents poor performance.
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You never get a second chance to make that vital first 

impression, so it’s essential to get it right.
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Signing up: important choices.
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What’s in a name?
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Beware of the Twitter Teacher!
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Profile like a pro.
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Facebook marketing; how to get started.
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First things first.
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Creating your Facebook page.
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A picture is worth a thousand words.
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Bear in mind that the image will be presented as a square, 

and will often appear in a very small size, so it is good to use 

something instantly recogniseable rather than, for example, 

some product brochure photography.
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Keep it simple.
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You now have an active Facebook Page, ready to share 

content and welcome your first visitors.
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How to use LinkedIn.
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In good company.
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Get yourself connected.
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Don’t take my word for it…
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Using the “Recommendations” link (you’ll find it under the 

“Profile” tab), it only takes a minute or two to ask relevant 

contacts to recommend you, and your work.
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The practice

How to design a press advert.

A good advert attracts people’s 

attention, it arouses their interest, it 

makes them desire the product 
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How to design a press advert.
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There is an old saying that goes, ‘you might be selling a drill, 

but your customer is buying a hole’.
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Put pen to paper. 
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The next stage is to translate that into the design for an 

advert.
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Designing the advert.
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Words and pictures.
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Layout.
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Inspiration v. perspiration.
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The practice

How to write a radio advert.

When people are listening to the 

radio, they feel it’s an ‘intimate’ 

medium.
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60 seconds isn’t a long time, 30 seconds is less.
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How to write a radio advert.
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The practice

What do you need for a 
successful direct mail campaign?

Essentially all you need for a great 

direct mail campaign is a good 

message.
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Name and address, please.
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What do you need for a 

successful direct mail campaign?
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What you want is a practical amount of data – a list of 

names and addresses that your budget will let you contact, 

let’s say, three times.

������������������������
��������	����

<���&�������
�������������&�����
��������
�������������
�������
�		����������������&����
�
�	����	
��������&�
���
���������&�
���
���
����
�����&
���&����
&�����������������
������%
�����������
��������



�������	�
�������

��	��	������ 44

WetLeisure


����
���������
�����������	�&��'�������������������������������
����
�������������&�������������	���������
������������&��	���/0
��
���
��	������	�&����������������������%����	����.�
�
�����	��
������
�����
���������������
�$�����	��	����������%���������	����������

1����������%����������&���������&���������������
���&������
�%����������������&����
������������������%���
��
�)��;����������$�
�����	��������	��������
��&����&��	���
����������������	��		�������
���������������%����������
��������
�����
������������������������
�����������&���������������
���
����
�����	�

��������������������������������&��	���������%��������
������������
��������������$���������&�
���
���������
���	�����<����
������
�$�
�������������
&���&��������
����������������
�������
������&�
�	����
�
%
��������������������
�����������������������&��	������$����
����
����&������	�����������������&�����������
�	�����
�������
��������������

Dear Sir or Madam, have you ever…
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Make them an offer they can’t refuse.
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Legal issues and common sense.
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The practice

How to write a mailshot.

The difference between junk mail and 

a successful mailshot is its relevance 

and value to the people who receive it.
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What do you want to achieve?

1
����������$��
����&�
%
����
�)��
���������������&�����
����������
�
�	�����
��
�������������������&�
�%��

4�������������������&��������
&��������������������
��-�

4��������%����������	�&���
��������������
�$������&���������
�����	�$��������-

4����������������
�	�������������
�)���
��������������
����������	�
	��
����
������
������������������������&$�������&���
&������������
������-

������0����
���������&��������
�����)��
��
������������&�������)��
��
������%
�-

1���2�
������
������������������
�����������2����	�������������
��$�����������������������������������������������������	�&������
���$���������%
&�����
����������������
���������������-

How to write a mailshot.
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The difference between junk mail and a successful mailshot 

is its relevance and value to the people who receive it.

Choosing the right words.
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Tips and tricks.
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The practice

A short guide to good Public 
Relations (PR).

In the modern world, the boundaries 

between PR and Social Media are 

becoming less easy to define.
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Hold the front page.
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A PR campaign publicises your business and builds up its 

good reputation; done well, PR creates positive awareness 

and drives sales.
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Is any publicity, good publicity?
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A short guide to good Public 

Relations (PR).
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So how can you make it happen?
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Look what they are saying about us!
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Success stories are popular as an antidote to the present 

climate. Entering local business awards can be a route to 

good PR and particularly so if you win.
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Time and money.

������)�������
&�����������	���������������
��������
���2����
��������
�������������2������
�������������������
�������������������
���	�

�������
����������&�
����������&�������A
�����������-��������&�
����
��
�����������������������������������������������
�
�������������������
�����
�-

<����=?���������������	�����������������	��
��
��
������������$��
���
���������

<�����
�������	����������������
����
�����������������
�����
��������
�����������������������%��	��
��	�������������������$���

8�"����!���1(��!��������
�#�������������	���������������������
�������������
&������	!����	��7"����
��

�������&���������	��
���������������
�����%�������&����������%�����

�%�������������
���
������$
���
����$�

!���
������	�=?���$����$
�����
�����	����������	�������
�����������
�������������&$�
�%��%�	�2���%
���;���������
�������������;���������
����
	���

Don’t be shy.
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The practice

How to write a press release.

Sending the right story to the right 

journalist is key to getting your press 

release used.
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“an official statement issued to journalists on a particular 

matter”; so goes the Oxford English Dictionary definition.
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How to write a press release.

Who do you say it too?
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What do you say?
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Tips and pointers.

*�$�������������������������������
���������
&�����&����&����	�
����������������5��������
������;������
��)���������
�����	�������
$��
�������
�������&��	�

3����
��&��&
�����	��%�
	�&�
&�P�'��������
��/���
���������������
&��%�����	����
���������$�

)����
����������#�������!������������������"��

�����
���
��������	�
�������
����������������

*�$��
������%���������������
&��
�������������������	
���
����������%���

�������������	�
�����������������%���
���������	����������������
;������
����

������	���$�����������
���������&��������������$���������	���
��D�
��	������������	�������	���$�����������������������������HDG�
��	��



�������	�
�������

��	��	������ 57

WetLeisure

�������
�&��	���
&������
������������������������$����������������
�
��������$��������������������%������&����
�������	��������
��
������
�������������=?�

��������������
�
�����������������������	��������
�&��	��
�������������������$�����������������������%�	�	�����������������
�
����
A����������������
�������
��������������
&��
���������
�����$�
����

��)�������������$
�����������������������������������������
����
��&��������	�=?�&���	����������
����������	�������	�



�������	�
�������

58

WetLeisure

The practice

How to write a newsletter.

It might be very ‘chatty’ or it might be 

factual but what it should always be is 

useful and rewarding to the people who 

receive it.
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What is a newsletter?
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Think about your audience.
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How to write a newsletter.
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What will be relevant?
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You might want to have a ‘lead article’, one story that you 

think everyone will be interested in but you can also include 

a variety of topics and sections.
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When should you send it?
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What goes in the subject line?
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How should you write it?
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Try and use short, concise and easy to understand language.
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So what else do you need?
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The practice

Event planning and exhibitions. 

It’s a chance to talk to potential 

customers face to face, to shake their 

hand, to let them touch and feel the 

products and even dip their feet in a 

spa or sit in a sauna.
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Decide what you want to achieve.
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Event planning and exhibitions.
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A good plan leads to a great result.
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There’s more to a show than a stand.
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Make sure that you contact everyone on your customer 

database and invite them to the show. Perhaps there could 

be an offer or incentive attached that they can only receive 

by being there?

!����&$����������
����������������������&�
�%�����������������
������������������	�������&�������
������
	��������
�����&�������
�%����������%
�
������������	�������%�����
��&����&��	���
��������
����
�����&�����
�
�������������������������	���
������������������%��
�����
��������������������
���
����
�����	�

"��������������������
���������������	�	��
������������>�%��
����������������������
�	
%
	�����&�����$��������$���	���$�������
������
�������������������������������	���������
�������������
.����
������	����$����%
�
�����

����������������$���������	������	����������
���
&���	������
���
������������������&������.�
���	����
�����������&�	�
�������	�����
%
�
���������
����	���&������&��	������
�����
��������������&������
����������
���������&�����



�������	�
�������

��	��	������ 65

WetLeisure

�����
�����������
��������
�������
��	��
�����$���������	
������&��

��
�����������������������������������	�������
����
����
��������
���$
����������������������������������������������/0���
������������
�����������������
������������������	������������	����
�����	�
��������

C��&����
�������������
����C�������
�����.�
&$�	�
�$������)������
����$����������

Getting information and giving information.
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Thank you and goodbye.
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The practice

Selling and marketing. 

Sometimes a business sees selling 

and marketing as two entirely 

different things and that can make 

life very hard.
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Selling and marketing.
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‘I’m not comfortable trying to get people to buy 
things.’
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‘So how do I go about selling?’
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Some people are just born ‘charming’.
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‘What about a few tips and pointers?’
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The sole purpose of marketing is to sell more to more people, 

more often and at higher prices. There is no other  

reason to do it.
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Knowledge is of no value unless you put  

it into practice.
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I find that the harder I work, the more luck  

I seem to have.
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And so, to work.


