При поддержке Министерства по культуре и туризму
Калининградской области и Фестивальной дирекции

Ярмарка на Острове Канта –
Активности при поддержке
Фестивальной дирекции

Ярмарка на Острове Канта –
Территория Новогоднего настроения

Ярмарка на Острове Канта.
Праздничная иллюминация – зажигаем как
никогда ранее!

Ярмарка на Острове Канта –
Предложение для генерального партнера
Стоимость участия 2 000 000 рублей
Статус Генерального партнера гарантирует Вам следующее:
- Право свободного использования в своих маркетинговых коммуникациях статуса «Генеральный
партнер» мероприятия.
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Генеральный партнер» на сайте
организаторов мероприятия https://sobor39.ru
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Генеральный партнер» на всех печатных и
видео материалах с анонсом мероприятия, программах и афишах мероприятия, при размещении
информации о мероприятии на новостных интернет-порталах и группах в социальных сетях.
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Генеральный партнер» при оформлении
сцены, на всех павильонах зоны Фуд Корта, Мастер-Классов и торговли Новогодними сувенирами.
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Генеральный партнер» при размещении на
сайте организаторов мероприятия фото/видео отчетов о мероприятии.
- Упоминание Компании-партнера с указанием статуса «Генеральный партнер» во всех рекламных аудио
роликах мероприятия, интервью и новостных сюжетах созданных по заказу организаторов мероприятия.
- Упоминание Компании-партнера с указанием статуса «Генеральный партнер» ведущими, аниматорами и
конферансье при проведении интерактивов и развлекательных программ на сцене и у центральной Елки.
- Трансляция рекламных и информационных роликов предоставленных Компанией-партнером на трех малых
экранах и на большом экране (с возможностью воспроизведения звука). До 30 прокатов за день мероприятия
на каждом из экранов.
- Предоставление Компании-партнеру права на размещение собственных брендированных павильонов/шатров
общей площадью до 100 квадратных метров в зоне Бренд Городка для организации силами компаниипартнера любого рода интерактивов, консультаций, демонстраций, анимации и т.д. с предоставлением
организаторами электричества (до 10 КВ), круглосуточной охраны и уборки территории на весь период
проведения мероприятия. С правом реализации своих товаров/услуг на их территории.
- Предоставление Компании-партнеру права на распространение на территории Ярмарки своей рекламной
полиграфии/образцов продукции/карт лояльности и т.д. силами собственного персонала (без ограничений
по количеству персонала) на весь период проведения мероприятия.
- Предоставление Компании-партнеру права на размещение собственных рекламных конструкций (брендволов, ролл-апов, виндеров и т.д) на территории Ярмарки, а так-же новогодних «игрушек» с логотипами
на высаженных на территории Ярмарки деревьях.
(места размещения согласовываются с организаторами мероприятия).

Ярмарка на Острове Канта –
Брендинг центральной Елки Ярмарки
100 000 рублей
Нарядно украшенная Ёлка – самый главный символ праздника.
Вокруг нее водят хороводы, к ней приходят на встречу с Дедом Морозом, у ее
подножья вручают подарки.
Это центр всеобщего притяжения!
Наша Новогодняя красавица будет установлена в самом сердце острова Канта – на
главной площади у входа в Собор и совершенно точно станет любимым местом для
праздничных фото, встреч друзей и назначения романтических свиданий.
Разместите Вашу рекламу/бренд на подарках у подножья волшебного дерева и ее
увидят все гости Главной Новогодней Ярмарки Калининграда, а Вам она принесет
не только маркетинговый эффект, но и удачу в наступающем году!
В стоимость входит:
- Печать (по предоставленным Компанией-партнером макетам) и монтаж на
конструкции подарков пленки. Размещении на конструкции подарков бантов с
логотипами Компании –партнера (банты предоставляет Компания-Партнер)
- Трансляция рекламных и информационных роликов предоставленных Компаниейпартнером на трех малых экранах и на большом экране (с возможностью
воспроизведения звука). До 5-ти прокатов за день мероприятия на каждом из
экранов.
- Упоминание Компании-партнера с указанием статуса
«Спонсор новогоднего настроения» ведущими и аниматорами
при проведении интерактивов и развлекательных программ на
сцене и у центральной Елки Ярмарки.
- Размещение на центральной Ёлки Ярмарки новогодних
украшений с логотипами Компании-партнера в дополнение к
основному украшению.
(Украшения с логотипами предоставляются Компаниейпартнером. Необходимо предварительное согласование с
организаторами мероприятия)

Ярмарка на Острове Канта –
Резидент «Бренд-городка»
От 20 000 до 100 000 рублей
Если зона Стрит Фуд и Мастер-классов будет оформлена в едином стиле
созданном организаторами мероприятия, то резидентам «Бренд-городка»
мы готовы предоставить полную свободу в оформлении и брендировании
своих шатров и павильонов, а так-же установку дополнительных
рекламных конструкций и фото-зон на его территории.
Это будет самое яркое и красочное место Новогодней Ярмарки,
вызывающее неподдельное любопытство ее посетителей.
Организаторы мероприятия приглашают вас стать резидентом
«Бренд-городка» на любых из следующих условиях:
«Weekend Резидент без коммерции» – 20 000 рублей.
«Weekend Резидент с коммерцией» – 35 000 рулей.
(Размещение на 2 выходных дня подряд в период мероприятия)
«Постоянный Резидент без коммерции» – 60 000 рублей.
«Постоянный Резидент с коммерцией» – 100 000 рублей.
(Размещение на весь период мероприятия)
В стоимость входит:
-Предоставление Компании-партнеру права на размещение собственных брендированных павильонов/шатров
общей площадью до 30 кв. м в зоне Бренд Городка для организации силами Компании-партнера любого рода
интерактивов, консультаций, демонстраций, анимации и т.д. с предоставлением организаторами электричества
(до 5 КВ), круглосуточной охраны и уборки территории.
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Резидент Бренд-Городка» в во всех видах
программ мероприятия (на время размещения) т.ч. на всех экранах на Острове Канта.
- Упоминание Компании-партнера с указанием статуса «Резидент Бренд-Городка» ведущими и аниматорами при
проведении интерактивов и развлекательных программ у центральной Елки Ярмарки.
- Предоставление Компании-партнеру права на распространение на территории Ярмарки своей рекламной
полиграфии/образцов продукции/карт лояльности и т.д. силами собственного персонала (до трех человек
включая ростовые куклы) на весь период размещения.
- Трансляция рекламных и информационных роликов предоставленных Компанией-партнером на трех малых
экранах и на большом экране (с возможностью воспроизведения звука). До 3-х прокатов за день размещения
на каждом из экранов.
- Возможность реализации своих товаров/услуг в своих шатрах/павильонах (для пакетов с коммерцией).

Ярмарка на Острове Канта –
Партнер Новогоднего мастер-класса
От 10 000 до 30 000 рублей
Новый Год и рождество – время волшебства, творчества и
подарков. А что может быть волшебнее подарка, сделанного
своими руками на творческом мастер классе? Ведь создавая
такой подарок гости Новогодней Ярмарки вложат в него не
только свой труд, креатив и время, но и частичку своего сердца.
Понимая это, мы создаем возле главной фотозоны целую
территорию Новогодних подарков, сувениров и не только.
В двух просторных и отапливаемых павильонах мастера научат
гостей Ярмарки сотворению маленьких, но очень добрых чудес!
Мы приглашаем Вас стать участником самой креативной и
интерактивной территории Новогодней Ярмарки.
Вы можете провести Мастер-класс с новогодней тематикой
своими силами или воспользоваться услугами наших мастеров и
выбрать один из предложенных ими Мастер-классов.
По Вашему желанию может быть придуман Мастер-класс в
Вашем корпоративном стиле и тематике Вашей деятельности
(стоимость оговаривается отдельно)
В стоимость 10 000 рублей при проведении Мастер-Класса и предоставлении расходных материалов
собственными силами Компани-партнера входит:
- Предоставление места в павильоне на один из дней мероприятия, с правом размещения брендинга и
рекламной полиграфии Компании-партнера внутри павильона.
- Предоставление электричества (до 5 КВ) и комплекта мебели для Мастер-класса.
- Упоминание Компании-партнера с указанием статуса «Партнер мастер-класса» ведущими и аниматорами
при анонсе Мастер-классов за день и в день проведения вашего Мастер-класса.
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Партнер мастер-класса» в во всех видах
программ мероприятия в день проведения Мастер-класса в т.ч. на всех экранах на Острове Канта.
- Предоставление Компании-партнеру возможности распространения своих рекламных материалов и
вручения сувенирной или памятной продукции всем участникам Мастер-класса Компании-партнера.
В дополнительную стоимость (до 20 000 рублей) входит:
-Проведение одного из предложенных организаторами Мастер-классов силами наших мастеров.
- Закупка необходимых расходных материалов для данного Мастер-класса.

Ярмарка на Острове Канта –
Детская Анимация – Снежный городок
150 000 рублей
Зимой снега не допросишься – это про Калининград
А так хочется поиграть в снежки! Мы задумали подарить
юным, а может быть и взрослым посетителям Новогодней
Ярмарки маленькое чудо – настоящий снежный городок с
возможностью устроить баталии снежками со Снегурочкой,
сфотографироваться со снеговиком или заснеженной Ёлкой, и
приглашаем Вас стать партнером этого волшебства!
И пусть снежки у нас будут плющевыми, снеговик не
тающим, а елочки с искусственным снегом, но эмоции и
счастье от возможности поучаствовать в настоящей зимней
забаве будут самыми настоящими и неподдельными!
В стоимость партнерского пакета входит:
- Предоставление Компании-партнеру возможности
брендирования периметра Снежного городка, снежков,
снеговика и валенок, а так же размещения дополнительных
рекламных конструкций на территории Зоны детской
анимации.
В Предоставление Компании-партнеру возможности украшения Ёлок на территории Снежного городка
игрушками с логотипами и символикой компании.
- Упоминание Компании-партнера с указанием статуса «Доброго волшебника» ведущими и аниматорами при
анонсе работы Снежного городка во время проведения интерактивов и развлекательных программ у
центральной Елки Ярмарки и Зоне детской анимации.
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Доброго волшебника» в во всех видах
программ мероприятия в т.ч. на всех экранах на Острове Канта.
- Предоставление Компании-партнеру права на распространение на территории Снежного городка и Детской
анимации своей рекламной полиграфии/образцов продукции/карт лояльности и т.д. силами собственного
персонала (до двух человек включая ростовые куклы).
- Трансляция рекламных и информационных роликов предоставленных Компанией-партнером на трех малых
экранах и на большом экране (с возможностью воспроизведения звука). До 3-х прокатов за день мероприятия
на каждом из экранов.

Ярмарка на Острове Канта –
Партнер Новогоднего квеста/конкурса
5 000 рублей + призы победителям
Какой же праздник может обойтись без веселых и шумных
конкурсов, загадок и игр? А тем более Новый год!
Мы уверены, что подвижные конкурсы, веселые викторины и
занимательные квесты для детей и взрослых станут
изюминкой мероприятия и одним из излюбленных
развлечений гостей Новогодней Ярмарки.
Мы приглашаем Вас стать партнерами этой замечательной
составляющей праздника и у нас к Вам несколько
предложений:
- Партнер квеста для организаторов квестов – мы приглашаем
Вас своими силами провести один из Ваших квестов на
территории новогодней Ярмарки. Стоимость участия 5000
рублей, причем часть суммы может быть выделена в виде
призового фонда или быть потрачена на приобретение
призов для участников и победителей.
- Партнер квеста/конкурса – мы приглашаем Вас стать
партнером одного из квестов от организаторов мероприятия
или нескольких конкурсов от аниматоров и главных
Новогодних персонажей. Стоимость участия 5000 рублей +
призовой фонд (возможно сувениры с брендом компаниипартнера) для участников и победителей.
В стоимость входит:
- Упоминание Компании-партнера с указанием статуса «Партнер конкурса/квеста» ведущими или
аниматорами при проведении конкурса/квеста или анонса конкурса/квеста у центральной Елки Ярмарки.
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Партнер конкурса/квеста» в во всех видах
программ мероприятия в день проведения конкурса/квеста в т.ч. на всех экранах на Острове Канта.
- Предоставление Компании-партнеру возможности распространения своих рекламных материалов и вручения
сувенирной или памятной продукции всем участникам конкурса/квеста Компании-партнера.
- Предоставление Компании-партнеру права на распространение на территории Ярмарки своей рекламной
полиграфии силами собственного персонала (один человек включая ростовые куклы) в день проведения
конкурса/квеста.

Ярмарка на Острове Канта –
Партнер Ритм Анимации
От 5 000 рублей
Новый год – это не только хороводы вокруг Ёлочки. Это
зажигательные танцы под современные ритмы, это солнечная
Макарена, согревающее Афро и нестареющая Ламбада!
Даже если моросит Калининградский зимний дождик – на
нашей Ритм Площадки у большого экрана всегда хорошая
погода, отличное настроение, улыбки и веселье.
Команда Ритм Аниматоров научит танцевать даже Деда
Мороза, что уж говорить о замечательных гостях Ярмарки,
которые пришли сюда не только за вкусной едой и
сувенирами, но и атмосферой праздника!
Мы приглашаем Вас стать партнерами Ритм Анимации на
Новогодней Ярмарке на Острове Канта.
Выбор за Вами, а мы предлагаем несколько вариантов
партнерства:
- Партнер Ритм Анимации на один день – 5000 рублей
- Партнер Ритм Анимации на один Weekend – 10 000 рублей
- Эксклюзивный Партнер Ритм Анимации – 70 000 рублей
В стоимость входит:
- Упоминание Компании-партнера с указанием статуса
«Партнер Ритм Анимации» ведущими или аниматорами при
анонсе Ритм Анимации у центральной Ёлки Ярмарки/Зоне
детской Анимации/Квесториуме.
- Размещение логотипа Компании-партнера с указанием статуса «Партнер Ритм Анимации» в программах
мероприятия (на день партнерства), в т.ч. на всех экранах на Острове Канта.
- Трансляция рекламного или информационного ролика предоставленного Компанией-партнером на большом
экране (с возможностью воспроизведения звука) перед началом каждой Ритм Анимации в день партнерства.
- Выражение благодарности Компании-партнеру с указанием статуса «Партнер Ритм Анимации» Командой
аниматоров после окончания каждого танцевального Мастер-класса в день партнерства.
- Предоставление Компании-партнеру возможности распространения своих рекламных материалов и вручения
сувенирной или памятной продукции всем участникам танцевального Мастер-класса в день партнерства.

Ярмарка на Острове Канта –
Караоке Бар
50 000 рублей
На Новогодней Ярмарке и богатое застолье, и отличное настроение и веселые развлечения! Все что душе угодно!
А русской душе, по мимо всего прочего, угодно песен! Да не просто послушать, а спеть!
Мы предлагаем Вам подарить гостям Ярмарки такую возможность с организацией следующих опций:
- Предоставление звукового оборудования, экрана, программного обеспечения (Новогодний и Рождественский
репертуар в том числе) и персонала для организации Караоке-Бара на Новогодней Ярмарке.
- Организацию работы точки питания непосредственно возле Караоке Бара с продажей Глинтвейна, легких
закусок, Пунша, Согревающих напитков, кофе , чая и так далее.
Стоимость аренды территории под организацию Караоке Бара 50 000 рублей на весь период мероприятия.
Преимущество данной точки питания: точка расположена в отдалении от основных мест торговли закусками и
напитками, но вблизи Квесториума и самого Караоке Бара, что сделает ее уникальной для данной территории.
Организатор Караоке Бара в праве самостоятельно решать – сделать ли услугу Новогоднего Караоке платной или
бесплатной для посетителей Караоке Бара (заранее уведомив о решении организаторов мероприятий).
В стоимость входит:
- Аренда территории для размещения Караоке Бара с небольшим амфитеатром для зрителей и посетителей, а
так же с арочной конструкцией для размещения звукового оборудования и экрана (с возможностью
брендирования). Предоставление электроэнергии (до 10 КВ) и уборки территории на весь период размещения.
- Право на размещение Компанией-партнером собственного брендинга и дополнительных рекламных
конструкций (ролл апов, виндеров и флагов) на территории Караоке Бара.
- Анонс и упоминание работы Караоке Бара ведущими, аниматорами и конферансье при проведении
интерактивов и развлекательных программ на сцене и у центральной Елки Ярмарки/Квесториуме.
- Размещение анонса работы Караоке Бара и логотипа Компании-партнера в во всех видах программ
мероприятия в т.ч. на всех экранах на Острове Канта.
- Предоставление Компании-партнеру возможности распространения своих рекламных материалов и вручения
сувенирной или памятной продукции всем посетителям Караоке Бара.
- Предоставление Компании-партнеру права организации дополнительного анонса работы Караоке Бара
силами собственно персонала (в том числе ростовые куклы) на территории Острова Канта.

Ярмарка на Острове Канта –
Мы открыты для Ваших предложений!

Организаторы мероприятия с нетерпением ждут Ваших откликов!
Со своей стороны мы готовы предоставить полную и детальную информацию по каждому из
наших предложений о партнерстве, обеспечить качественный менеджмент мероприятия и на
100% выполнить все взятые на себя по каждому из предложений обязательства.
Наши контакты:
+7 911 476-13-13 e-mail: belkina@ra-victor.ru Кукушкина Надежда
координатор мероприятия.
Всегда помня народную мудрость «Одна голова хорошо, а две головы лучше!» организаторы мероприятия
открыты для любых интересных, креативных и самое главное Новогодних предложений с Вашей стороны!
Ведь главное для нас – это подарить по-настоящему волшебный праздник всем посетителям
Ярмарки на Острове Канта, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые жители и гости
Калининграда.
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