Предложение для партнеров фестиваля ВОТЭТНО!
19-22 июля 2018 года в Горном Алтае для нескольких тысяч поклонников вновь прозвучит
самый ожидаемый музыкальный фестиваль ВОТЭТНО!
ВОТЭТНО! пожалуй, одно из самых громких летних событий. За 8 лет Фестиваль стал
счастливой традицией для более 15000 участников из различных городов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Конверсия от PR-кампаний и рекламных акций партнеров на площадках ВОТЭТНО! растет с
каждым годом.
Приглашаем вас принять участие в проекте! Пусть ваш бренд, ваша компания покорит
сердца, войдет в сознание восприимчивой аудитории фестиваля и станет частью большой
дружной семьи ВОТЭТНО!
О проекте
Первый экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» прошел летом 2010 года. Новая «экологически чистая» - концепция мероприятия под открытым небом заключалась в
грамотном соединении нескольких элементов для создания единого гармоничного
пространства: дневной образовательной части (мастер-классы по ремеслам, искусству и
прикладному творчеству) и вечерней музыкальной программы (современная этническая
музыка, в мире известная как worldmusic). Событие получилось востребованным, поэтому
организаторы сделали его ежегодным.
Сегодня в рамках фестиваля формируются разные площадки. Разные по ритму, наполнению,
оформлению. Тем не менее, каждая из них органично вписывается в единое энергетическое
пространство.
Аудитория фестиваля: целеустремленные, успешные и социально активные современные
люди, преимущественно, в возрасте от 25 до 45 лет со средним и высоким уровнем дохода.
Среди них: семьи с детьми, начинающие и успешные предприниматели, руководители среднего
и высшего звена готовые учиться, обогащать свой внутренний мир и развивать пространство
вокруг себя. Они предпочитают: комфорт, здоровую чистую пищу, безопасную и дружелюбную
среду общения. Они хотят расти и самосовершенствоваться, формировать такую среду для
своих детей.
PR и рекламная информация вашей компании, бренда воспринимается участниками
фестиваля ВОТЭТНО! позитивно и лояльно, как часть общего пространства.
На площадке фестиваля возможна организация торговли, дегустаций, сэмплингов,
розыгрышей призов и т.д.
Если вас заинтересовало участие в проекте, давайте встретимся и обсудим наиболее
эффективные варианты вашего участия. В том числе, эксклюзивные оригинальные
предложения.
С уважением,
менеджер по работе с ключевыми партнерами Жарко Анжела тел.+ 7 923 220 44 33
e-mail: info@eventexpert-nsk.ru

