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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ
«ЛЕТО В ФИНЛЯНДИИ (ТАХКО)»
Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию летнего
сезона в Финляндии для аудитории активных потребителей товаров и услуг.
Аудитория кампании превышает 10.000.000 человек; на протяжении 4 месяцев
проходит постоянная информационная активность, адаптированная под
каждый ресурс и имеющая нарастающую интригу.

Партнеры проекта:

[2013]

[Медиа проект: «Лето в Финляндии (Тахко)».]

«ЛЕТО В ФИНЛЯНДИИ (ТАХКО)»
НА КУРОРТЕ ТАХКО скучно не будет ни зимой, ни летом. За столетия,
минувшие с момента путешествия императрицы Екатерины, взгляды на
идеальный отдых изменились не слишком сильно. Однако качество
финского сервиса и количество предлагаемых услуг возросли
многократно. Именно поэтому в озерную Финляндию до сих пор
приезжают россияне за поистине царским отдыхом. Свежесть
продуктов – это неоспоримое преимущество местной гастрономии.
Окружающие леса и озера предоставляют идеальные условия для
промысла: рыба, дичь, ягоды и грибы. Принцип натурального и
экологически чистого питания преследует сезонное КуопиоМеню,
предлагая большое количество изысканных блюд с местным шармом
во всех ресторанах под этой маркой.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА - июнь - сентябрь 2013 г.
Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию летнего сезона в
Финляндии для аудитории активных потребителей товаров и услуг. Материалы
размещаются на различных ресурсах ИД Шкулев Медиа (www.hfs.ru) в виде
адаптированных статей с фото, видео, прямыми ссылками на партнеров, полностью
стилизованных с основным контентом каждого издания. Данные материалы направлены на
усвоение конкретной аудиторией и имеют ссылки и кросс-промо между собой.
Аудитория кампании превышает 10.000.000 человек; на протяжении 4 месяцев проходит
постоянная информационная активность, адаптированная под каждый ресурс и имеющая
нарастающую интригу.
Партнеры проекта:
Курорт Тахко (www.tahko.com) – расположен в Краю 1000 озер Финляндии. Летом здесь
имеются отличные возможности для активного отдыха. Что может быть приятней, чем
спортивно-оздоровительный досуг на лоне удивительной озерной природы Финляндии?!
Рыбалка, гольф, сафари на квадрациклах и каноэ – вот непременный набор для летней
недели в Тахко.
Отель Break Sokos Hotel Tahkovuori (http://www.sokoshotels.fi/ru/hotels/tahkovuori/)
расположен в самом центре Тахко. В отеле есть все что необходимо на отдыхе или
конференции. Можно выбрать для себя комфортабельный номер с видом на гору,
двухэтажные семейные апартаменты или улучшенный номер с сауной. Через дорогу
прокат снаряжения и центр активных программ. Ресторан отеля предлагает полноценное
питание в любое время.
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I. Специально для проведения кампании подготовлены графические баннеры для
размещения на различных интернет ресурсах.
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II. На протяжении всего срока проведения кампании с июня по сентябрь размещены
графические баннеры на тематических ресурсах Шкулев Медиа с анонсом проекта
«Лето в Финляндии (Тахко)»:
Размещение на MAXIMONLINE.ru – официальном интернет портале журнала MAXIM

Статистика в июне: 158.498 показов, 1.081 кликов, в июле: 351.902 / 2.110; в августе: 333.436 / 2.143

Размещение на ELLE.ru – официальном порталежурнала ELLE

Статистика в июне: 317.435 показов, 232 кликов; в июле: 574.214 / 399; в августе 438.400 / 325

Статистика в июне: 267.207 показов, 170 кликов; в июле: 671.368 / 425; в августе 495.804 / 491
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Размещение на WDAY.ru – официальном портале журналов MARIE CLAIRE, СЧАСТЛИВЫЕ
РОДИТЕЛИ и PSICHILOGIES
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Размещение на STARHIT.ru – официальном портале журнала STARHIT

Статистика в июне: 148.240 показов, 240 кликов; в июле: 250.804 / 144; в августе 630.841 / 291

Размещение на PSYCHOLOGIES.ru и Parents-online.ru – официальных порталах изданий

Статистика в июне: 3.629 показов, 5 кликов

Статистика в июне: 3.831 показов, 10 кликов

III. Вторым этапом кампании подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы на различных ресурсах Шкулев Медиа о летнем отдыхе в Финляндии (Тахко).
Размещение статьи на ELLEgirl.ru – официальном портале журнала ELLE GIRL

СТРАНИЦА 4

http://www.ellegirl.ru/articles/semeynyie-kanikulyi-kak-otdohnut-v-finlyandii/2

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2013]

[Медиа проект: «Лето в Финляндии (Тахко)».]

Размещение статьи на MAXIMONLINE.ru – официальном портале журнала MAXIM
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www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/ofinnitelniy-otdikh/
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Размещение статьи на WDAY.ru – официальном портале журналов MARIE CLAIRE,
СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, PSICHILOGIES
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/semeynyie-kanikulyi-kak-otdohnut-v-finlyandii/

Размещение на Parents-online.ru – официальном портале журнала СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ
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http://www.parents-online.ru/dom/otdyh/_article/semejnye-kanikuly-kak-otdoxnutvfinlyandii/?tmpp=77d694a7152b764d7b02bbc2d660c4d6
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Размещение статьи на STARHIT.ru – официальный портал журнала STARHIT

http://www.starhit.ru/style/semeynyie-kanikulyi-kak-otdohnut-v-finlyandii/

IV. Третьим этапом подготовлены и проведены читательские конкурсы на различных
ресурсах Шкулев Медиа.
Мужской конкурс на MAXIMONLINE.ru для читателей журнала MAXIM

http://www.maximonline.ru/promo-i-konkursy/_article/otpravlyaem-otdukhat/
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Статистика правильных ответов в июле- 152, в августе – 320, всего – 472
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Конкурс на WDAY.ru для читательниц журналов MARIE CLAIRE, PARENTS, PSICHOLOGIES
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/osenniy-otdyih-v-tahko-konkurs-dlya-lyuboznatelnyih/

Статистика правильных ответов в июле - 109, в августе – 479, всего – 588

Конкурс на STARHIT.ru для читателей журнала STARHIT http://www.starhit.ru/afisha/osenniy-

otdyih-v-tahko-konkurs-dlya-lyuboznatelnyih/?token=cf3ce486578fe5aa44e9519ec82d0fbd
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Статистика правильных ответов в июле - 116, в августе – 193, всегоl – 309
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V. Для победителей читательских конкурсов подготовлен и проведен призовой выезд в
сентябре на курорт Тахко, Финляндия. В программе все финские осенние удовольствия:
проживание в уютных коттеджах, водный центр TahkoSpa, активные походы и сафари.

Поездка организована при участии Break by Sokos Tahkovuori hotel и Tahko.com

VI. Общая статистика по различным размещениям и конкурсам:
А. Размещения интернет баннеров
Ресурсы

Июнь

Июль

Август

Всего

ELLE

317.435 / 232

574.214 / 399

438.400 / 325

1.330.049 / 956

Wday

267.207 / 170

671.368 / 425

495.804 / 491

1.434.379 /1.086

Starhit

148.240 / 240

250.804 / 144

630.841 / 291

1.029.885 / 675

Maximonline

158.498 / 1.081

351.920 / 2.110

333.436 / 2.143

843.854 / 5.334

Total

4.638.167 / 8.051

Б. Размещения статей
Ресурсы

Читатели июля

Читатели августа

Всего читателей

ElleGirl

980

741

1 721

Parents-online

754

399

1 153

Wday

1 554

2 194

3 748

Starhit

963

917

1 880

Maximonline

1 389

993

2 382

Total

10 884

В. Читательские конкурсы
Ресурсы

Июль

Авсгуст

Всего

Wday

109

479

588

Starhit

116

193

309

Maximonline

152

320

472
1 369

СТРАНИЦА 9

Total
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС")
Официальный партнер Спортивного канала 7ТВ
Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК
Тел. +7 (495) 921-35-16
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www.skts.ru

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

E.mail: stepan@skts.ru

