Проект ROBOTRON SHOW в Горбушкином Дворе

Будущее уже наступило!

Robotron Show

Ежедневно жителю большого города на
глаза попадается огромное количество
информации и рекламы. Современного
человека очень трудно удивить. Привлечь
внимание к своему товару или услуге
среди большинства конкурентов еще
труднее. Поэтому сегодня выигрывают
самые креативные и оригинальные идеи.

Мы рады представить вам уникальный и
совершенно новый проект ROBOTRON
SHOW в Горбушкином Дворе. Наша
аудитория более 200 млн. человек разного
возраста по всему миру, а теперь и в
России!
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Robotron Show – что это?

► Шоу робота длится 30 минут. Пока собираются зрители, к роботу выстраивается огромная очередь для фотосессии.
А фото потом отправляются в соц.сети.
Таким образом, вы получаете двойную
мощную рекламу для вашего товара или
услуги.
► Наш робот разговаривает, ходит, танцует, смеется, может даже заплакать.
Диодные лампы светятся несколькими
цветами.
► Robotron Show – это не только общительный робот, но и яркое фееричное
танцевальное, световое, звуковое и лазерное шоу.
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Единственный в России 3-х метровый робот,
способный общаться со зрителями. Он способен представить ваш товар ярко и незабываемо.
Ведь его невозможно не заметить, и не возможно не обратить внимание на то что он делает!

Спонсорская программа

► Размещение логотипа на Роботе
► Представление различные девайсы
от спонсора (Роботрон способен
держать в руках: например бумбокс,
бутафорские телефоны и другие
гаджеты).
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Спонсорская программа
Анонсирование мероприятия на сайтах
с многомиллионной аудиторией
подписчиков:
www.роботрон.рф (посещаемость сайта
в период мероприятий от 100 тыс. до 1
миллиона).
www.timepad.ru
www.concert.ru
www.m24.ru
www.gorbushkin.ru
www.afisha.ru

www.kudago.com
www.vashdosug.ru
www.vseconcerty.ru
www.musicafisha.ru

Информация (фото, видео, новостные
посты) в социальных сетях :
vk.com/robotronshow
facebook.ru/robotronRussia
about.me/robotron
www.youtube.com/robotronRussia
www.instagram.com/robotron_russia
http://vk.com/gorbushkindvor
https://www.facebook.com/gorbushkin
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Спонсорская программа

Освящение мероприятия – более 10
телеканалов, радио, журналы.
Реклама на радио:
Наше радио
Радио Мегаполис FM

6

Спонсорская программа
Рекламные носители на территории
Техномола Горбушкин Двор и ТЦ Филион:
► Указание спонсора во всех анонсах
мероприятий, баннерах и др. промо
материалах;
► 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;
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Спонсорская программа

Полиграфия:
► Промо-листовки, распространение на
стойке информации Горбушкин Двор,
Филион с лого спонсора в течении
недели до мероприятия
► Пригласительные, распространение
в ВУЗАХ 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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Сценарий шоу

► Длительность выступления
обсуждается под конкретный
сценарий.
► До выступления Робот может встречать
гостей мероприятия на входе или при
регистрации, приветствуя, общаясь
на специальной welcome-платформе
► Робот может встречать гостей в
выключенном состоянии, когда
гости не догадываются, что это
действующий робот, а затем приятно
удивить.
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Контакты:

Ирина
тел.: +7 926 976 25 08
nikolaeva@gorbushkin.ru
Иван
тел:. +7 963 604 2000
robotronrussia@gmail.com
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Наши партнеры

