Автограф-сессии Российских звезд
В Горбушкином Дворе

Из Истории
История Техномолла «Горбушкин двор» берет
свое начало в 1987 году, когда на аллеях восточного сектора ПКиО «Фили» возле ДК им. Горбунова родился стихийный рынок выходного
дня. Это была легендарная «Горбушка», которая навсегда изменила сознание российских
граждан и стала одним из ярких символов Перестройки.

Концертный зал располагается в секторе H-1 и
вмещает около 1000 зрителей. Здесь регулярно
проходят живые концерты, звучит разнообразная качественная музыка от джаза до хип-хопа,
проходят презентации и автограф-сессии известных и молодых артистов.

В теплое время года концерты проводятся также на открытой площадке во внутреннем двоТут зарождался дух предпринимательства, ре комплекса.
отсюда с Запада приходили последние музыкальные тренды, а самое главное – здесь
формировался новый культурный кластер, и
складывалось новое общественное мировоззрение. Ведь в конце 80-х «Горбушка» стала
неформальным центром российской рок-музыки и сохраняла этот статус вплоть до начала
нового тысячелетия. В «золотые годы» «Горбушки» здесь выступали, пожалуй, все отечественные рок-коллективы.
В 2004 году в техномолле «Горбушкин Двор»
была построена многофункциональная мультимедийная площадка для проведения мероприятий любого уровня.
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Фотографии прошедших мероприятий
концерты, автограф-сессии
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Фотографии прошедших мероприятий: выставки,
игротеки, IT-дни, cyber-турниры, мастер-классы
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Концертная площадка

•Площадь 450 кв. метров
•От 100 до 1000 посетителей мероприятия

•Наличие паркинга
•Три экрана для видеотрансляций, презентаций, видеоинсталляций
•Установка мебели в соответствии с пожеланиями заказчика (стулья, столы, партер, танцевальная зона, vip-зона, одна, две сцены и
т.п.)

•Универсальность площадки - возможность
трансформации пространства для разных
мероприятий: расстановка столов, стульев,
выставочных стендов, презентационного оборудования, перемещение сцены, регулиров- •Освещение определенных зон, в зависимости от концепции мероприятия
ка освещения.
•Эффектное интерьерное освещение
•Профессиональные акустические системы,
концертный звук
•Профессиональное управляемое световое
оборудование для создания спецэффектов
и заливного света
•Презентационное оборудование
•Возможность организации кейтеринга на
базе прилегающего ресторана
•Наличие двух гримерных комнат
•Три радиоуправляемых проекционных экрана
•Профессиональный персонал
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Спонсорство, как часть общей стратегии
по продвижению компании на рынке
Это, работа на имидж компании, возможность
использовать музыкального спонсорского проект в управлении своей репутацией, зарабатывая на этом дополнительные бонусы в глазах
потребителя.

Это возможность привлечения участников спонсируемых акций к собственным проектам.
Успешный спонсорский проект сам по себе
является предметом гордости в конкурентной
среде.

Это скрытая реклама. Большинство приемов
прямой рекламы уже поднадоели потребите- Спонсорство - это возможность лоббирования
лю, в то время как, проводя грамотно выстро- собственных интересов даже в политических
енную спонсорскую политику, компания опо- кругах.
средованно может получить гораздо больше
дивидендов, чем, если просто использовать
средства прямой рекламы, работать со СМИ.
Это увеличение числа информационных поводов. В рамках музыкального проекта появлялось множество интересных событий - информационных поводов, связанных с участниками,
в контексте которых, также идет упоминание
спонсора. Это презентация самой команды,
презентации спонсорской программы, освещение участия в крупных музыкальных фестивалях.
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Бюджет проекта
(одна автограф-сессия)
•Аренда концертного зала - 1 день
•Аренда техническое и музыкальное оборудование - 1 день
•Гонорар музыкальной группы
•Работа оргкомитете проекта
•Полиграфическая продукция
Реклама мероприятия
•Видеоролики 60 сек. 1 раз в 1 мин. в день
•Table tent кол-во 100 шт. в кафе Горбушкиного Двора и фуд-корте ТРЦ ФИЛИОН
•Баннер проекта во внутреннем дворе Горбушкиного Двора размер
•Промо-листовки, распространение на стойке информации Горбушкин Двор, Филион
•Пригласительные, распространение в ВУЗАХ
г. Москвы
•Афиши формата А1 кол-во 30 шт. на территории Горбушкиного Двора
•Афиши формата А3, распространение в
ВУЗАХ г. Москвы

Реклама мероприятия на порталах и радио:
•Afisha.ru
•kudago.com
•vashdosug.ru
•vseconcerty.ru
•musicafisha.ru
•Наше радио
•Радио Мегаполис FM
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Информационные партнеры
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Рекламные возможности спонсора проекта

•Оформление рекламными постерами
зоны концертного зала;
•Видеоролики 60 сек. 1 раз в 1 мин. Каждый
день в течении недели до мероприятия;
•Table tent кол-во 100 шт. в кафе Горбушкиного Двора и фут-корте ТРЦ ФИЛИОН с
лого спонсора в течении недели до мероприятия;
Баннер проекта во внутреннем дворе Горбушкиного Двора с лого спонсора в течении 2-х недель до мероприятия;

•Реклама мероприятия на порталах и радио:
Afisha.ru
kudago.com
vashdosug.ru
vseconcerty.ru
musicafisha.ru
Наше радио
Радио Мегаполис FM
•Размещение анонса на сайте www.
gorbushkin.ru

•Размещение постов в социальных груп•Промо-листовки, распространение на
пах FB (https://www.facebook.com/
стойке информации Горбушкин Двор, Фиgorbushkin?ref=hl ) и ВК (http://vk.com/
лион с лого спонсора в течении недели до
gorbushkindvor)
мероприятия
•Предоставление 2-х билетов на концерт
•Пригласительные, распространение в ВУмузыкальной группы
ЗАХ г. Москвы с лого спонсора в течении
недели до мероприятия
•Афиши формата А1 кол-во 30 шт. на территории Горбушкиного Двора с лого спонсора в течении недели до мероприятия
•Афиши формата А3, распространение в
ВУЗАХ г. Москвы с лого спонсора в течении
недели до мероприятия
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Контакты:
Ирина
тел.: +7 926 976 25 08
nikolaeva@gorbushkin.ru
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