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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОТДЫХ»
Финляндия, Сайма
Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в поддержку
зимнего сезона 2016 для курорта Holiday Club Saimaa и проекта Villas.
Подготовлены и размещены на портале издания рекламные баннеры и
информационные материалы, представляющие собой тревел-гид для
путешественника. Подготовлен эфирный фильм о летнем отдыхе на курорте.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

[2015]
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».]

HOLIDAY CLUB SAIMAA – Спа-центр в Лаппеенранта, на берегу
прекрасного озера Сайма – это 300 гектаров площадей созданных
специально для отдыха. Хорошие дороги, близость аэропорта и
железнодорожное сообщение с Россией делает Holiday Club Saimaa
удобным направлением для отдыха с детьми.

Размещение: номер в отеле, коттеджи и апартаменты на выбор, в
зависимости от пожеланий и количества гостей. Просторные номера
отеля Castle рассчитаны на семьи, состоящие из двух взрослых и двух
детей. В стоимость размещения входят завтраки и неограниченное
посещение аквапарка. Ещё один из плюсов размещения в отеле –
аквапарк и ресторан, где накрывается завтрак, находятся под одной
крышей с отелем, т.е. у семьи с детьми нет необходимости, каждый раз, одевать и
раздевать малышей.
Коттеджи и апартаменты рассчитаны на отдыхающих большой компанией, в том числе, и
семьёй в которой больше двух детей или, например, приехавших с бабушками и
дедушками. В коттеджах и апартаментах есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Используя бытовую технику, имеющуюся на кухне, можно приготовить любимые в семье
блюда или освоить новый рецепт. Собственные балкон и сауна дают ещё немного больше
комфорта и возможности более уединённого отдыха. В летнее время, в некоторых
коттеджах, ко всему прочему, добавляется газовый гриль и велосипеды. В прохладное
время года можно растопить камин и уютно посидеть за чашкой чая, с книгой или
семейными разговорами. Зима порадует снегом и снеговика можно слепить прямо у
входа или отправившись на лыжную прогулку.
Holiday Club Villas – это собственная Villa для всей семьи и, помимо комфортного отдыха,
Ваша семья будет получать прибыль от вложений, т.к. апартаменты можно сдать в аренду
и получить прибыль от своих инвестиций. В части сдачи апартаментов Villas, Holiday Club,
также, снимает с владельцев лишние хлопоты и является представителем интересов, как
опытный профессионал в области оказания услуг в сфере отдыха. В то время, когда Вы
работаете, Ваши, сданные в аренду апартаменты, приносят прибыль Вашей семье.
Содержание, уборка, охрана, ремонт и прочие, технические вопросы, не имеющие
отношения к отдыху, решают за Вас специалисты Холидей Клаб. Вы сможете стать
владельцем Villa и с помощью системы Partner, т.е. разделить владение, например, с
друзьями или родственниками, приобретя 1/6 часть. В данном случае Ваше владение –
каждая шестая неделя, в общей сложности 8 – 9 недель в году. Вы сможете сами решать,
будете ли Вы отдыхать сами или, частично или полностью, сдадите в аренду.
Партнер проекта:
Цепочка Holiday Club (www.holidayclubresorts.com/ru/)
Курорт Holiday Club Saimaa (http://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/saimaa/)

СТРАНИЦА 2

I. По итогам поездки проведена фотосессия и видеосъемка на курорте Holiday Club
Saimaa. Фотограф-оператор: Александр Батраков.

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru
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II. На интернет порталах www.maximonline.ru в период с 1 по 30

ноября (1 месяц)

размещены графические баннеры «Аква-отдых в Финляндии» и «Саймаа – больше, чем
просто отдых!» с прямой ссылкой на статьи кампании:

Варианты баннеров для рекламной кампании Holiday Club Saimaa.

СТРАНИЦА 3

Размещение на портале журнала "MAXIM" (www.maximonline.ru) в различных разделах.

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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III. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы на интернет портале журнала «МАКСИМ».

Прямая ссылка:

http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/14258/?tmpp=854da635ef0476e933a48cc840e23527

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 4

А) Обзорная статья «С семьей? В Финляндию!» размещена в разделе «Путешествия»
(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о курорте Holiday
Club Saimaa:
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Прямая ссылка:

http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/14267/?tmpp=75ffe9d8d36403790f68d9d5235f808d

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 5

Б) Обзорная статья «Дача в Сайме» размещена в разделе «Путешествия»
(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о курорте Holiday
Club Saimaa и проекте Villas:

[2015]

[Медиа-проект для курорта Holiday Club Saimaa, 2015
».]

Дополнительные анонсы на портале журнала "MAXIM" (www.maximonline.ru) – каждая
статья предваряется специальным анонсом в разделах: КОНКУРСЫ И ПРОМО:

Статистика посещений статьи показывает хорошие результаты, а именно высокую
посещаемость (12412 и 15068 просмотров соответственно), большое число уникальные
посетителей (11125 и 12968 соответственно), низкий коэффициент мусора (5,19% и 8,33%
соответственно). Итоги приводятся за месяц показов материалов.
1) Статья «С семьей? В Финляндию!»

СТРАНИЦА 6

2) Статья «Дача в Сайме»

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект для курорта Holiday Club Saimaa, 2015
».]

ТВ ПРОГРАММА: «СЕМЕЙНЫЙ ДРАЙВ НА САЙМЕ (ФИНЛЯНДИЯ)»
IV. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир телеканала Amazing Life
следующие эфирные программы цикла «Семейный драйв» (ведущий Евгений Чельцов):
В результате поездки в Финляндию (август 2015 г.) подготовлена и выпущена в эфир
телеканала Amazing Life 1 (одна) авторская 13-минутная программа в рамках
спецпроекта «Семейный драйв». Количество повторов каждой программы – 10, срок
эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 130 минут.
Название

«116. Финляндия, Саймаа»

Премьера
октябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13

130

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

130

Российский телевизионный канал “Amazing Life” (Удивительная Жизнь) начал вещание с 15
января 2007 года в регулярном режиме (ежедневно, круглосуточно). В настоящий момент
потенциальная аудитория телеканала составляет 57 000 000 телезрителей, принимающих
телеканал у себя дома в пакетах кабельных операторов.
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 7

ТВ программа цикла «Семейный драйв» серии «116. Финляндия, Саймаа», курорт Holiday
Club Saimaa, эфирный пакет октября 2015, (хроном. 13 мин):
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Отчетные материалы о проекте на сайте ООО «СКТС» www.skts.ru.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС")
Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК
Тел. +7 (495) 921-35-16

СТРАНИЦА 8

www.skts.ru
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