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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОТДЫХ»
Финляндия (Сайма – Вуокатти)
Проект представляет собой полноценную годовую рекламную кампанию
сезона 2016 для курортов Holiday Club Saimaa и Holiday Club Katinkulta.
Подготовлены и размещены в эфире ТВ программы и статьи о летнем и
зимнем отдыхе на курортах. Проведена кампания «Лето в Финляндии» для
владельцев автомобилей Jaguar Range Rover .

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

HOLIDAY CLUB вот уже 30 лет занимается туристическими услугами.
Имеет 31 курорт, 23 из которых расположены в Финляндии. В городе
Лаппеенранта, на берегу крупнейшего озера Сайма в местечке Рауха
всего в 230 км от Санкт-Петербурга расположен спа-комплекс Holiday
Club Saimaa. Holiday Club Saimaa – это комплекс, включающий 3
корпуса отеля (Club, Gant, Castle), полностью оборудованные
апартаменты и коттеджи. Рестораны Easy Kitchen, Classic Pizza, O’Learys
и Le Biff способные удовлетворить запросы любого посетителя.

Среди развлечений вниманию гостей: аквапрак Cirque de
Saimaa и мир саун, спа-центр Harmony Spa, боулинг BowlCircus,
бильярд, многофункциональная ледовая арена, парк развлечений
Angry Birds Activity Park, теннис, терраса с бассейном на крыше, велосипедные дорожки,
гольф-поле, веревочный парк Atreenalin park и многое другое. В спа-отеле имеется
отдельный блок для проведения конференций, он расположен на первом этаже спаотеля.
Holiday Club Saimaa построен на территории, где традиционно существовали дома
для постояльцев и гостиницы. Первый отель назывался Пансионат Рауха* и был открыт в 1894
году владельцем строительной компании Густавом Альмом. Впоследствии, рожденные в
России, доктор Дмитрий Габрилович и его брат Иван купили местечко Рауха в 1912 году.
Среди предлагаемых услуг были разные ванны, гальваническая терапия и светолечение.
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.

Цепочка Holiday Club (www.holidayclubresorts.com/ru/)
Курорт Holiday Club Saimaa (http://www.holidayclubresorts.com/ru/kurorty/saimaa/)

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516
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СТРАНИЦА 2

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.

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

I. Подготовлен и проведен недельный выезд съемочной группы на курорт Вуокатти (Holiday
Club Katinkulta). По итогам поездки проведена фотосессия и видеосъемка зимней
программы серии «Мировой Вояж» на телеканале Мужской.
Программа «Мировой Вояж» представляет зрителям популярные горнолыжные курорты,
идеи для семейных путешествий, гастрономические уикэнды и автомобильные маршруты.
Для большинства путешественников полноценный отдых складывается из сотни аспектов,
начиная от специального меню на завтрак и сервиса в отеле, а заканчивая дегустациями
вин и экскурсионными поездками. Каждая программа рассматривается как готовый
тревел-гид для любителей активного отдыха. Телевизионные программы цикла «Мировой
Вояж» находятся в ротации на протяжении всего сезона и представляют собой
полноценную рекламную кампанию для отелей и курортов. Аудитория проекта составляет
более 15.000.000 зрителей. На YouTube - https://www.youtube.com/user/SKTSLLC/videos

ТВ съемки программы «Мировой Вояж» на курорте Вуокатти в марте 2016. Фотограф:
Александр Батраков.

Компания «СКТС» является производственной компанией полного цикла. Обеспечивается полный
комплекс работ, связанный с подготовкой сценария и проведением съемочных выездов,
производством и размещением телевизионных продуктов, размещением спонсорских пакетов.
Имеется большой опыт создания цикловых программ и отдельных тематических телевизионных
проектов с участием звезд спорта или кино. Секрет успеха складывается из нескольких факторов:
оригинальная идея, собственные съемки в России и за рубежом, креативная и профессиональная
команда.
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СТРАНИЦА 3

Российский телевизионный канал “МУЖСКОЙ” (http://muzhskoy.tv) интересен
тем, кому небезразличны поистине мужские забавы, такие как рыбалка,
оружие, автомобили и активные путешествия. Если Вы настоящий мужчина, то
с уверенностью можете сказать:
«Мужской — мой телеканал».
Преимущество нишевых телеканалов – устойчивая и 100% целевая аудитория. Высокий уровень
осознанного интереса зрителей к выбранным телеканалам и покупка возможности просмотра
гарантирует лояльность к контенту и интегрированной рекламной информации. В настоящий
момент потенциальная аудитория телеканала составляет 27 млн. телезрителей, в том числе 4,4 млн.
абонентов-подписчиков
кабельных
и
мобильных
операторов.
Телеканал
«Мужской»
получил Национальную Премию в области многоканального цифрового телевидения «Большая
Цифра 2012» в номинации «Лучший развлекательный канал».

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

II. Перед летним сезоном 2016 подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы на интернет портале журнала «МАКСИМ».

Прямая ссылка:

http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/16105/?tmpp=927ddf412fddf9f8a5c8601cea639709

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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СТРАНИЦА 4

Обзорная статья о летнем отдыхе «Развлечения на Сайме» размещена в разделе
«Путешествия» (www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о
курорте Holiday Club Saimaa:

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

III. По итогам летней поездки на Сайму (август 2015 г) подготовлена и выпущены в эфир
телеканала Мужской авторская 13-минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж».
Количество повторов каждой программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий
хронометраж - 78 минут. Дополнительные повторы в июле и сентябре.
#1617: МИРОВОЙ ВОЯЖ. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ. САЙМА. ФИНЛЯНДИЯ.
HOLIDAY CLUB SAIMAA – СПА-центр на берегу озера Сайма, созданный
специально для семейного отдыха. Коттеджи и апартаменты
рассчитаны на комфортный отдых с детьми. В летнее время, в
коттеджах, ко всему прочему, добавляется газовый гриль и велосипеды.
Аквапарк Cirque de Saimaa не оставляет равнодушными ни детей, ни их
родителей. Разноцветные фонтаны, горки, бассейны в виде русла реки,
отдельный Мир Саун и баня по-чёрному на открытой террасе. Angry
Birds Activity Park, увлекательный мир «злобных птичек», где можно
скакать, прыгать в лабиринте или играть в компьютерные игры.
Название

«Мировой Вояж. Семейный отдых. Сайма. Финляндия»
«Мировой Вояж. Семейный отдых. Сайма. Финляндия»
«Мировой Вояж. Семейный отдых. Сайма. Финляндия»

Премьера
май
июль
сентябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13
13
13

78
78
78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

234

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Цепочка отелей Holiday Club (www.holidayclubresorts.com/ru/)
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СТРАНИЦА 5

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1617 серии «Семейный отдых» на курорте Сайма
(Финляндия), премьера 17 мая, 5 июля и 27 сентября, ротация на неделях №20, №28 и №39:

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «ЛЕТО C HOLIDAY CLUB» ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ RANGE ROVER
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ «ЛЕТО В ФИНЛЯНДИИ» цепочки отелей Holiday
Club для владельцев автомобилей премиум класса Jaguar Range Rover
проведена в летнем сезоне 2016 года. С июня по сентябрь проводилась
большая информационная кампания на площадках компании АРТЕКС
– официального дилера Jaguar Land Rover.
Все участники, заполнившие анкету, получат право на 20% скидку
на размещение на любом из 23 финских курортов Holiday Club. В
конце июня и июля случайным образом выбираются 2 победителя,
которые получают ваучер на бесплатное размещение на выходные на
курорте Holiday Club Saimaa с завтраком, посещением аквапарка и
парка развлечений Angry Birds.
Рекламная кампания «Лето в Финляндии» для покупателей премиум автомобилей и
клиентов сервиса АРТЕКС проходила с 1 июня по 31 июля совместно с финской цепочкой
отелей Holiday Club. Анонс кампании и регулярные новости, в том числе о выбранных
победителях размещались на сайте АРТЕКС и в сообществах FB, VK, Instagram. В течение
лета на регулярной основе проводились клиентские рассылки для всех владельцев Range
Rover и потенциальных клиентов (смс, e.mail, личные звонки).

СТРАНИЦА 6

Информация о проекте размещалась в виде объявлений в салонах АРТЕКС (шоу-рум,
зона ожидания, кафе, отдел приемки автомобилей), где менеджеры лично предлагали
клиентам заполнить анкеты участников и объясняли условия.

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

«Вечер итальянских вин. Знакомство с Сицилией» с дегустацией вин, гастрономической
поддержкой и лекцией сомелье для избранных владельцев автомобилей Range Rover
состоялся 26 мая. На вечере проходила презентация летнего проекта Holiday Club.

Винный вечер 26 мая в винотеке Виниссимо (Москва). Фотограф: Семен Сыч.

СТРАНИЦА 7

По итогам мероприятия размещены пост-материалы на официальном сайте АРТЕКС и
социальных сетях Facebook, VKontakte, Twitter, Instagram.

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

Для клиентов-победителей, выбранных случайным образом 30 июня и 31 июля, проведена
семейная поездка в Финляндию в конце августа. Выходные на курорте Holiday Club Saimaa
это не только размещение, но и посещение аквапарка Cirque de Saimaa и парка
развлечений Angry Birds, а также много позитивных эмоций для всей семьи.

Поездка победителей конкурса «Лето в Финляндии» в Holiday Club Saimaa, август.
Фотографы: Клим Бузков / Татьяна Горельцева.
По итогам мероприятия размещены пост-материалы на официальном сайте АРТЕКС и
социальных сетях Facebook, VKontakte, Twitter, Instagram. А также в прессе.

https://www.drive2.ru/o/b/453093899473256966
http://usedcars.ru/articles/64453
http://drive2life.ru/2016/09/02/letniy-otdykh-na-finskom-spa-kurorte-vm/
http://bazar-auto.ru/companies/news/988/
http://www.autoneva.ru/news/letniy_otdyh_na_finskom_spakurorte_vmeste_s_arteks_29666.html
http://pressuha.ru/release/509801-letniy-otdyh-na-finskom-spa-kurortevmeste-s-arteks.html
http://www.press-release.ru/branches/transport/1050a2404d132/
http://www.finnovosti.ru/letnij-otdyix-na-finskom-spa-kurorte-vmeste-s-arteks!
http://re-port.ru/pressreleases/letnii_otdyh_na_finskom_spakurorte_vmeste_s_arteks/

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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СТРАНИЦА 8

https://www.facebook.com/TK.ARTEKS/posts/1161854200551699 / https://vk.com/landroverarteks?w=wall-55030562_3986

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

Винный вечер 29 сентября в винотеке Виниссимо (Москва). Фотограф: Семен Сыч.
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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СТРАНИЦА 9

«Винный вечер «Знакомство с Грузией» с дегустацией вин, гастрономической поддержкой
и лекцией сомелье для избранных владельцев автомобилей Range Rover состоялся 29
сентября. На вечере показаны фильмы о летнем отдыхе в Финляндии (Holiday Club Saimaa)
и анонсы зимних возможностей Holiday Club на курортах Саймаа, Вуокатти, Куусамо.

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

V. В рамках спецпроекта «Большой автомобильный пробег на север Норвегии»
подготовлены и проведены съемки на курортах Вуокатти (Holida Club Katinkulta), Куусамо
(Holiday Club Kuusamon Tropiikki) и Саариселька (Holiday Club Saariselka) По итогам поездки
подготовлены сюжеты в программы серии «Мировой Вояж» на телеканале Мужской.

ТВ съемки сюжетов программы «Мировой Вояж» на курортах Вуокатти, Саариселька и
Куусамо в июне-июле 2016. Фотограф: Александр Батраков.
По итогам поездки летом 2016 г. подготовлена и выпущены в эфир телеканала Мужской
авторская 26-минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж». Количество повторов каждой
программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий хронометраж - 156 минут.
#1639, #1640: МИРОВОЙ ВОЯЖ. БОЛЬШОЙ АВТОПРОБЕГ НА СЕВЕР НОРВЕГИИ.
Название

«Мировой Вояж. Большой автопробег на север Норвегии»
«Мировой Вояж. Большой автопробег на север Норвегии»
«Мировой Вояж. Большой автопробег на север Норвегии»

Премьера
сентябрь
ноябрь
апрель

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

26
26
26

156
156
156

СПОНСОРЫ ПОКАЗА:

468

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1639, 1640 серии «Большой автопробег в Норвегию»,
премьера 13 сентября, ротация на неделе №37 с летними сюжетами на северных
курортах Holiday Club Вуокатти, Саариселька и Куусамо (Финляндия).
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СТРАНИЦА 10

ИТОГО:

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

БОЛЬШОЙ АВТОПРОБЕГ на север Норвегии состоялся летом в период
«белых ночей». Поездка проходила по специально разработанному
маршруту в формате автомобильного путешествия через всю
Финляндию с остановками в отелях Holiday Club. Главной точкой
поездки
является
мыс
НордКап
–
самая
северная
точка
континентальной Европы. По пути следования предусмотрены
полноценные остановки для отдыха и активной программы на самых
популярных курортах Финляндии: Holiday Club Saimaa, Holiday Club
Katinkulta, Holiday Club Kuusamo Tropiikki и северном курорте Holiday
Club Saariselka. Везде гостям предложат уютное размещение,
спортивный центр, аквапарк, парк развлечений Angry Birds и
разнообразие меню в ресторанах.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Цепочка отелей Holiday Club (www.holidayclubresorts.com/ru/)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516
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СТРАНИЦА 11

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1639, 1640 серии «Большой автопробег» на курортах
Финляндии, премьера 13 сентября, ротация на неделе №37:

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

VI. Перед зимним сезоном 2016-2017 подготовлены и выпущены
информационные материалы на интернет портале журнала «МАКСИМ».

эксклюзивные

Прямая ссылка:

http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/17400/?tmpp=91d799c35b0c4c7d5c237e2c0559a471

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

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 12

Обзорная статья о зимнем отдыхе «30 лет отдыха: Holiday Club празднует юбилей»
(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о северных
курортах Holiday Club:

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

VII. По итогам зимней поездки в Вуокатти (март 2016 г) подготовлена и выпущены в эфир
телеканала Мужской авторская 13-минутная ТВ программа цикла «Мировой вояж».
Количество повторов каждой программы – 6, срок эфирной ротации – 1 неделя. Общий
хронометраж - 78 минут. Дополнительные повторы в июле и сентябре.
#1649: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. ВУОКАТТИ (ФИНЛЯНДИЯ).
ВУОКАТТИ ориентирован на семейный отдых, спорт и качественное
обслуживание. Особой популярностью пользуются знаменитый курорт
Holiday Club Katinkulta с аквапарком и парк приключений Angry Birds.
Гости найдут в Вуокатти отличное катание на горных и беговых лыжах,
сноуборде и коньках, сафари на снегоходах, собачьих и оленьих
упряжках по живописным просторам региона Соткамо. Вуокатти
предлагает 13 горнолыжных склонов различной степени сложности.
Снежные и морозные зимы гарантируют разнообразные возможности
для занятий активными видами отдыха для всей семьи.
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Семейный отдых зимой. Вуокатти. Финляндия»

ноябрь

«Мировой Вояж. Семейный отдых зимой. Вуокатти. Финляндия»

декабрь

«Мировой Вояж. Семейный отдых зимой. Вуокатти. Финляндия»

март

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

13
13
13

78
78
78

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

234

ПАРТНЕР ПРОЕКТА: Цепочка отелей Holiday Club (www.holidayclubresorts.com/ru/)
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СТРАНИЦА 13

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1649 серии «Семейный отдых зимой», курорт Вуокатти
(Финляндия), премьера 15 ноября, на нед. №46, повтор на нед.№52 (общий хрон. 13 мин):

[2016]

[Рекламная кампания Holiday Club «Больше, чем просто отдых»]
».]

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 14

www.skts.ru
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