
 

Предложение для партнеров фестиваля «ВОТЭТНО» - 2016! 
 

На три дня в году сотни людей откладывают все дела и едут в Горный Алтай, чтобы 
стать частью вдохновляющего совместного действия под названием фестиваль 
ВОТЭТНО. Знакомятся, общаются, творят, искренне любят всех окружающих и 
получают заряд радости на целый год.  
Согласитесь – практически идеальное время и место, чтобы надолго запомниться 
людям в ярком свете и с положительными эмоциями. 
И именно к этому событию мы приглашаем вас присоединиться в качестве 
партнёров или участников: 28-30 июля 2016 года состоится одно из самых ярких 
событий проекта VI фестиваль ВОТЭТНО на территории туристического 
комплекса «Талда» в Горном Алтае.  
Прочитайте отзывы участников предыдущих фестивалей, посмотрите фотографии с 
фестиваля на нашем сайте или в соцсетях: эти люди по-настоящему счастливы! А 
ещё они: 

- успешны и социально активны, 
- разных возрастов (приезжают семьями) со средними и высокими доходами, 
- увлечены экологией и здоровым образом жизни,  
- поклонники музыки, театрального и танцевального творчества, этнических 

культур, гармоничного развития личности. 
Они предпочитают: комфорт, здоровую чистую пищу, безопасную и дружелюбную 
среду общения. Они не употребляют алкоголь и другие вызывающие зависимость 
вещества. Они хотят расти и самосовершенствоваться. 
Ежегодно на фестиваль съезжаются от 1200 до 1600 человек, в разы больше увидят 
рекламу и поучаствуют в промо-мероприятиях, прочитают отзывы и промо-посты в 
социальных сетях. Разве не прекрасно оказаться в такой замечательной и 
многочисленной компании? ;) 
Как вы можете участвовать? Во-первых, как корпоративный гость. Отличный 
вид тимбилдинга – три дня в насыщенной событиями, здоровой атмосфере на 
собственной, специально выделенной площадке. Во-вторых, как партнёр проекта. 
Какую рекламную поддержку получают наши партнёры: 
 Размещение ссылок на ваши ресурсы в наших группах в социальных сетях VK, 

FB, Instаgram, Twitter c подробным описанием вашей компании и ссылками. 
 Размещение вашего логотипа на главной странице нашего сайта what-etno.ru 
 Размещение вашего логотипа на печатной продукции нашего фестиваля: более 



10000 флаеров А5, 2000 рекламных проспектов и 1000 афиш А2 и А3, баннеры 
и оформление сцены.  

И это ещё не всё, каждый год у нас появляются новые специальные форматы и 
предложения, которые мы разрабатываем под наших партнёров. 
Хотите подробностей? Выберите спонсорский пакет и мы расскажем вам, что 
именно в него входит. 

 

Чем хорош Фестиваль 

• Яркая и насыщенная программа: более 30 площадок с мастер-классами в режиме 
нон-стоп, уникальные вечерние концерты world music.  

• Комфортное проживание: организованный палаточный городок (сон под звездным 
небом под шум горной реки!), домики и номера в корпусах. 

• Высокий уровень профессионализма организаторов, которые делают фестиваль с 
душой и любовью уже несколько лет. И. судя по отзывам, это получается у нас всё 
лучше и лучше. 

• Высокая концентрация замечательных гостей — осознанных, талантливых, 
творческих людей, которые находятся здесь на протяжении 3 дней и создают 
дружеское пространство знакомых глаз и приветливых улыбок. 

• Место проведения фестиваля — берег реки Катунь, сосновый лес, огромная 
поляна у подножия горы. Алтай считается местом силы, где все — воздух, вода, 
земля — обладает оживляющей энергией и волшебством.  

Специальная тема 2016 года – мастерство как образ жизни. Быть 
в гармонии с собою и в радости. Вместе создавать общее и 

делиться своим! 
 

Что происходит вокруг Фестиваля 

 Широкая рекламная кампания перед летним фестивалем в Новосибирске, в 
социальных сетях, промо-мероприятия, встречи и презентации. 

 After-party и множество материалов в прессе после фестиваля, поток отзывов, 
фотографий и видео в течение нескольких месяцев, специальные проекты по 
итогам фестиваля. 

 Проекты и события в течение года для поддержания интереса аудитории к 
заявленным ценностям и темам: эко-культурный проект «ВОТЭТНО» — это 
некоммерческое объединение творческих людей для организации и проведения 
интересных событий, основой которых является экология, как гармония человека 
с самим собой и с тем, что его окружает. 
 

Что ещё вам стоит знать о проекте ВОТЭТНО 

За 7 лет существования проекта мы: 

• Провели 5 успешных летних фестивалей с привлечением звезд российского и 
международного масштаба. 



• Привлекли более 15 000 участников по различным направлением в рамках проекта 
ВОТЭТНО на десятки мероприятий (летний фестиваль, pre-party, after-party, 
концерты звезд, мероприятия бизнес-клуба Вотэтно). 

• Организовали Бизнес-клуб Вотэтно. 
 

Кому мы предлагаем стать партнёрами ВОТЭТНО 

• Информационные ресурсы: Телекомпании, региональные тематические 
передачи, печатные издания, рекламные агентства, интернет – СМИ и т.д. 

• Некоммерческие организации: некоммерческие фонды, благотворительные 
организации, объединения экопоселений и межкомфессиональных объединений, 
культурные фонды и ценры. 

• Коммерческие организации: любые компании, где существует культура 
совместного здорового отдыха; производители любых экологически чистых 
товаров, производителей здоровой еды, пекарни здорового хлеба, магазины 
здоровой еды и товаров, товары для йоги и спорта, фитнес-центры и т.д. 
Центры, студии, кафе и рестораны: лофты, центры развития, творческие 
мастерские, йога-студии, чайные, центры детского развития, семейные и 
образовательные центры, вегетарианские кафе, аюрведические центры, центры 
здорового отдыха – все эти организации найдут здесь свою аудиторию. 

• Интернет-ресурсы: тематические региональные сообщества, форумы, сайты, 
интернет магазины (товары для отдыха, йоги, украшения ручной работы). 

• Творческие объединения: перфоманс-группы, объединения художников, 
сообщества велолюбителей, театральные студии и коллективы, сообщества 
фотографов  и т.д. 

• Частные лица: мастера своего дела, музыканты и архитекторы, фотографы, 
ремесленники, аниматоры, коучи, эко-поселенцы, и просто интересные люди. 

 

Условия для партнёров 
 

«Партнер проекта» - участие в рекламной 
кампании 

«Партнер Фестиваля с организацией 
площадки» 

• возможность организации своей 
площадки на территории фестиваля 

• участие в рекламной компании фестиваля 
(наружная реклама, сайт, соц-сети, СМИ 
и т.д.)* 

*программа предоставляется отдельным 
документом 

Стоимость: 20 путевок+ дополнительные орг. 
взносы в зависимости от ваших потребностей 

+ 300 000 рублей участие в рекламной компании 

 

      –  Вы оформляете свою площадку по 
тематике, приглашаете мастеров,  составляете 
расписание 
      – все мастера, которые задействованы в 
вашей площадке или мастер-классе 
оплачивают эко взнос в размере 1500 руб за 
все время фестиваля.  

− Получаете скидку на автобус 50% = 
1000руб туда-обратно ( до 1 мая, с 1 мая 
=1500р) 

− проживание в палаточном городке и 
программа фестиваля вами не 
оплачивается   



От нас:  

− при необходимости — шатер 
− реклама и продвижение  на трёх 

ресурсах наших инфо партнёров плюс 
посты-анонсы в соц сетях.  

Организация площадки подразумевает её 
работу без перерыва по расписанию с 10 до 17 
часов три дня подряд. 

Условия для компаний, предоставляющих 
питание: «Специальный партнер фестиваля 

• каждый участник оплачивает  эко взнос в 
размере 1500 руб. за все время фестиваля, 

• 1 палатко-место предоставляется бесплатно, 
остальные оплачиваются.  

• Оплата за парковку 300р/машина 
• вода+электричество+сбор мусора = оплата по 

согласованию 
• 10% от торговли в фонд фестиваля 
От нас: 
• реклама и продвижение на трёх ресурсах 

наших инфо партнёров плюс посты-анонсы в 
соц. сетях.  

• мы будем рады, если вы хотите и можете 
предложить нам возможность кормить какое-
то количество человек (команда и спец гости) 
бесплатно (спец талоны или спец меню)  

• возможность выступить спонсором 
определенного музыкального 
исполнителя или коллектива или 
мастера (из утверждённого списка).  
От нас: 

•  5 палатко-мест и 10 входных билетов 
предоставляется бесплатно 

• реклама и продвижение  на трёх 
ресурсах наших инфо партнёров плюс 
посты-анонсы в соц. сетях.  

• размещение логотипа на сцене  
• упоминание во всех официальных 

информационных материалах и со 
сцены.  
 

+ мы составляем для Вас дополнительный 
специальный пакет из наших возможностей 
индивидуально: взаимовыгодно и интересно. 

 
Приглашаем вас стать Гостем или Партнером «ВОТЭТНО!» и внести свой вклад в 

поддержку и продвижение самых важных человеческих ценностей! 
На все вопросы вам готова ответить менеджер Анна Педан: т. +79139351883 

Открыто предварительное бронирование и продажа путевок (специальная цена!) 
здесь https://vk.com/topic-17628611_33509108. Принимаем заявки на участие от мастеров 
и музыкантов. Фестиваль «ВОТЭТНО!»-2016 будет, а значит, лету быть! Расскажите об 

этом своим друзьям и тем, кому это предложение может быть интересно! 
 

https://vk.com/topic-17628611_33509108

