
                      ООО “СКТС” – официальный партнер Спортивного канала 7ТВ 

                             Тел.:   +7 (495) 921 3516         Факс: +7(495) 955 827 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 
2011 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ 
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 Turku Touring - Центр по туризму и конгрессной деятельности Юго-Западной 
Финляндии выступил заказчиком проекта «Семейный отдых в Турку». Рекламная 
кампания проводится на различных медиа площадках массовых потребителей 
товаров и услуг. Создание позитивного имиджа региона проходит индивидуально 
для различных тематических групп, разделенных по интересам, например, отдых с 
детьми, активные программы отдыха, гастрономия, wellness и spa и др. 
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 ФИНЛЯНДИЯ. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В ТУРКУ  

 

ГОРОД ТУРКУ получил статус Культурной столицы Европы 2011 г. В 

течение всего года здесь проходят множество различных мероприятий. 

В регионе Турку имеется много возможностей для семейного отдыха. 

Страна Муми Троллей является без сомнения самым известным 

объектом для посещения с детьми. Тематический парк развлечений, 

созданный по мотивам рассказов Туве Янссон, расположен в городе 

Наантали. Детям постарше приготовлены активные приключения на 

острове Вяски. Здесь принято карабкаться, прыгать,  стрелять из лука и 

чувствовать себя настоящим контрабандистом или пиратом. В десятку 

объектов входят также зоопарк Зооландия, городской парк Купитаа, 

парк активного отдыха FlowPark и, конечно, средневековый Замок Турку, 

где проводятся специальные туры для детских групп с посвящением в рыцари, поиском 

клада и театрализованными представлениями.  

 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА -  июнь 2011 г. 

 

Рекламная кампания состоит из нескольких частей: производство эфирной ТВ 

программы «Семейный отдых в Турку» (Телеканал 7ТВ), размещение информационных 

материалов в глянцевых журналах «National Health Magazine» и «Няня», проведение 

конкурса для читателей журнала «Doctor Travel» (интернет ресурс www.doctor-travel.ru), с 

поездкой для победителей в регион Турку и размещение отчетных материалов на сайте. 

 
Рекламная кампания проводится на различных медиа площадках массовых потребителей 

товаров и услуг со средним достатком и достатком выше среднего. Создание 

позитивного имиджа региона проходит индивидуально для различных тематических групп, 

разделенных по интересам, например, отдых с детьми, активные программы отдыха, 

гастрономия, wellness и spa и др. 

 

I. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир Спортивного канала 7ТВ 

следующие эфирные программы цикла «Клуб Покорителей Пространства» (КПП): 

 
Название Премьера Хронометраж, мин  

1 прог. с 

повторами 

Семейный отдых в Турку.  сентябрь 12 36 

 

 

СПОНСОР ПОКАЗА: 

 

 
 

 

   

 ИТОГО:  36  

 

В результате съемочного выезда в регион Турку, Финляндия  (июнь 2011 г.) подготовлена и 

выпущена в эфир 1(одна) авторская 12-минутная программа цикла «Клуб покорителей 

пространства». Общее количество повторов - 3. Общий хронометраж -  36 минут. 

Спонсором программы «Семейный отдых в Турку» выступила  Turku Touring - Центр по 

туризму и конгрессной деятельности Юго-Западной Финляндии (www.turkutouring.ru). 

Латвийская авиакомпания AirBaltic (www.airbaltic.com) открыла прямые рейсы в аэропорт 

Турку из Риги.  

 

http://www.doctor-travel.ru/


  

           Подготовлено  ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту») 

Тел.:   +7 (495) 921 3516         Факс: +7(495) 955 8275 

    [2011] [Семейный отдых в Турку. Финляндия (май)] 

С
Т

Р
А

Н
И

Ц
А

 3
 

II. По итогам поездки подготовлены и выпущены обзорные статьи о регионе Турку и 

возможностях семейного отдыха с детьми в изданиях "НЯНЯ", "NATIONAL HEALTH MAGAZINE" 

общим объемом 6 полос.  

 

Журнал "National Health Magazine" - в номере 9/2011 журнала "National Health Magazine" 

опубликована статья, объемом 4 полосы: 

 

  
 
Журнал "НЯНЯ" - в номере 9/2011 журнала "Няня" опубликована статья, объемом 2 полосы: 

       
 

 

III. Конкурс на официальном сайте журнала «Doctor Travel» (www.doctor-travel.ru) 

анонсирован рекламными материалами в журнале и пройдет в течение месяца в два 

этапа. В качестве главного приза организаторы предоставили поездку на уикэнд в лучший 

отель Юго-Западной Финляндии Naantali Spa Hotel для семьи победителей: 

 

А) В рамках анонсирования конкурса размещены рекламные материалы в ежемесячном 

журнале «Doctor Travel», номер 6/2011. Рекламный модуль, объемом 1/1 полосы:  
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Б) На сайте журнала «Doctor Travel» (www.doctor-travel.ru) был проведен конкурс с 

вопросами о Финляндии, Архипелаге Турку и возможностях для семейного отдыха и 

детских парках региона Турку. 

 

первый этап конкурса предлагал участникам ответить на 20 вопросов по теме конкурса и 

каждый участник получал гарантированный подарок – специальный DVD фильм в коробке 

о регионе Турку. Продолжительность первого этапа составила 20 дней. Всего 

зарегистрировано 1809 просмотров страниц с конкурсом из них 611 уникальных. В 

конкурсе участвовали 160 человек, из которых 72 правильно ответили на 20 вопросов о 

Финляндии. 

 

   
Главная страница с баннером 

конкурса 

Раздел сайта 

«Спецпроекты» журнала 

Страница с описание 

конкурса 

   

Процедура регистрации участников очень проста. Далее 

система дает возможность ответить на 20 вопросов 

Выбор победителей 

первого этапа 

 

во второй этап конкурса были выбраны 30 победителей, которые получили творческое 

задание и по итогам выбран победитель Лошаков Е.В. (г.Орел), который с семьей 

отправится в призовую поездку в Финляндию (регион Турку) чтобы лично познакомится с 

возможностями лучшего отеля Юго-Западной Финляндии Naantali Spa Hotel.  

 

 
 

 
Творческий конкурс для 

участников второго этапа 

Коллаж победителя 

творческого конкурса 

Выбор победителя конкурса 

(Лошаков Е.В., г.Орел) 

   

В) Специально для участников конкурса подготовлен сборный маркетинговый DVD по 

заказу Turku Touring - Центра по туризму и конгрессной деятельности Юго-Западной 

Финляндии, хронометражем 13 минут. Диск оформлен полиграфией и упакован в 

коробку. Для распространения изготовлен тираж для презентов всем участникам 

конкурса. 
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DVD-фильм является отличным маркетинговым инструментом, ориентированный на 

конечного потребителя. Большой эффект достигается от использования DVD на массовых 

мероприятиях, таких как выставки, круглые столы и семинары, а также для персональной 

работы с клиентами в офисе туристического агентства. Хорошо оформленный DVD-

фильм может быть памятным сувениром после поездки. В данном случае работает 

принцип "зонтичной" передачи информации, когда один довольный клиент передает 

информацию, как минимум, трем новым. 

 

Г) Для победителей конкурса будет организована призовая поездка в регион Турку в 

лучший отель Юго-Западной Финляндии Naantali Spa Hotel. По результатам планируется 

разместить фотоотчет и экспресс-интервью с семьей победителей в журнале Doctor 

Travel и на сайте www.doctor-travel.ru                      

 

IV. По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены следующие материалы в Интернет: 

 

А) обзорные статьи и другие отчетные материалы на сайтах в поддержку публикаций..  

 

   
Интернет портал 

www.fishingcenter.ru 

Сайт журнала «NHM» (статья имеет ссылку с главной стр.) 

   
Сайт журнала «Няня» (статья имеет ссылку с главной стр.) Сайт PR агентства 

«Статский советник» 

 

Б) информационные рассылки материалов по базе данных СКТС и PR агентства «Статский 

советник» (более 1500 адресов СМИ и эвент-агентств).  
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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 

Факс +7 (495) 955-82-75 

www.skts.ru 

 

 

 

 


