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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
«ЛЕТО и ЗИМА в ЛАПЛАНДИИ»
Финляндия, Леви (Levi Hotel SPA)
Проект представляет собой полноценную годовую рекламную кампанию
сезона 2017-18 для курорта Леви и отеля Levi Hotel SPA. Подготовлены и
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на курорте в формате Season Range Rover Active Camp, а также
проведена информационная кампания «Лето в Лапландии» для владельцев
автомобилей Jaguar Range Rover .
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Финская Лапландия – это страна чудес и приключений. Жизнь
здесь полна контрастов: зимней полярной ночью все погружается во
тьму, а летом солнце светит круглые сутки. Всего в нескольких
километрах от городов и шумных горнолыжных курортов – свобода и
бескрайние просторы дикой природы. Страны «Лапландия»
официально не существует. Ее территория поделена между четырьмя
государствами: Финляндией, Норвегией, Швецией и Россией.
Лапландия – это традиционный культурный регион саамских жителей.

Леви - крупнейший горнолыжный центр Финляндии. Среди
холмов Западной Лапландии, на лоне первозданной природы
расположен уникальный курорт с уютным компактным центром и
отличной инфраструктурой. Зима в Леви – это не только лыжи. Это катание на снегоходах,
веселые поездки на оленьих или собачьих упряжках, рыбалка… в общем, это веселье для
всей семьи. Всего на курорте 43 склона общей протяженностью 43 км, кроме того более
230 км трасс для беговых лыж. Удобная инфраструктура позволяет легко найти пункты
проката инвентаря, магазины и панорамные рестораны.
Отель Levi Hotel SPA в настоящий момент считается лучшим на курорте. Удобное
расположение в пешеходной близости от склонов и наличие тропического аквапарка
делает отдых полноценным. Отель предлагает размещение в элегантных номерах и
сьютах с сауной. На территории отеля расположен фитнес центр, где проводятся
спортивные программы по расписанию и боулинг. К услугам гостей традиционный
ресторан, ресторан лапландской кухни Ahku и Joiku бар. Прямо в отеле можно заказать
билеты на лыжный подъемник, экскурсии и сафари.
Директор отеля Levi Hotel Spa г-жа Санна ЛЕЙНОНЕН говорит: «Наш отель Levi Hotel
Spa является основоположником туризма на горе Леви. Как считают специалисты,
название горы имеет Саамское происхождение. В данный момент мы занимаемся
созданием совершенно нового отеля на базе существующего. Мы меняем бренд. Я, как
директор, ответственна за концепцию. И поэтому даже в цветах нашего логотипа мы
отразили привязанность традициям в красках. А это красный и желтый - солнце, синий луна. И сам логотип напоминает по форме традиционный головной убор Саамов,
который согревает зимой. Также как и в наших номерах, тепло и уютно, несмотря на
зимнюю стужу. В ресторанах можно отведать блюда лапландской кухни и насладиться
Северным сиянием из аквапарка, сидя в горячей джакузи под открытым небом».

Отель Levi Hotel SPA - www.levihotelspa.fi/ru, Горнолыжный курорт Леви - www.levi.fi/ru
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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Деликатесы Лапландии делаются только из свежих продуктов. Культура
приготовления пищи основана на использовании даров природы, соответственно, конечно,
сезону года. Поэтому лапландские деликатесы отличаются ясностью вкусовых ощущений,
исходящих от чистоты и свежести ингредиентов. Мир северных вкусов, таким образом,
состоит из натуральных продуктов, приготовленных различными способами. Из них
наиболее известны обжаренная и копченая оленина, на костре зажаренный или соленый
лосось, на углях зажаренный сиг, печеная куропатка и морошка, подаваемая с финским
деревенским сыром.
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I. В марте 2017 г. подготовлен и проведен недельный выезд съемочной группы на курорт
Леви (Levi Hotel SPA). 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 Леви в марте 2017. Фотограф: Юрий
Мушинский.

Компания «СКТС» (www.skts.ru) является производственной компанией полного
цикла. Обеспечивается полный комплекс работ, связанный с подготовкой
сценария
и
проведением
съемочных
выездов,
производством
и
размещением телевизионных продуктов, созданием и интеграцией 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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Российский телевизионный канал “МУЖСКОЙ” (http://www.mans-tv.ru/)
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».
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II. По итогам поездки в Леви (март 2017 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. Дополнительные повторы в октябре.
#1727, #1728: МИРОВОЙ ВОЯЖ. ЛАПЛАНДСКАЯ КУХНЯ. ФИНЛЯНДИЯ.
ДЕЛИКАТЕСЫ ЛАПЛАНДИИ делаются только из свежих продуктов.
Культура приготовления пищи основана на использовании даров
природы, соответственно, каждому сезону года. Поэтому лапландские
деликатесы отличаются ясностью вкусовых ощущений, исходящих от
чистоты и свежести ингредиентов. Мир северных вкусов состоит из
натуральных продуктов, приготовленных различными способами. Из них
наиболее известны обжаренная и копченая оленина, зажаренный на
костре или соленый лосось, зажаренный на углях сиг, печеная
куропатка и морошка, подаваемая с финским деревенским сыром.
Название

«Мировой Вояж. Лапландская кухня. Финляндия»
«Мировой Вояж. Лапландская кухня. Финляндия»

Премьера
июнь
октябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

26
26

156
156

СПОНСОР ПОКАЗА:

ИТОГО:

312

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Levi Hotel SPA - (www.levihotelspa.fi/ru), курорт Леви – (www.levi.fi/ru)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516
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ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1727 и 1728 серии «Лапландская кухня», Финляндия
(Леви), премьера 20 июня, ротация на неделе №25 (общий хрон. 26 мин):
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СПЕЦПРОЕКТ: «ЛЕТО В ЛАПЛАНДИИ» ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ RANGE ROVER
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ «ЛЕТО В ЛАПЛАНДИИ» совместно с отелем Levi
Hotel SPA для владельцев автомобилей премиум класса Jaguar Range
Rover проведена в летнем сезоне 2017 года. С мая по август
проводилась большая информационная кампания на площадках
компании АРТЕКС – официального дилера Jaguar Land Rover.
Все участники, заполнившие анкету, получат право на 50% скидку
на размещение в любом номере отеля Levi Hotel SPA до 30 сентября. В
августе на курорте Леви подготовлен новый проект: ARTEKS SUMMER
ACTIVE
CAMP
с
недельной
программой
активного
отдыха,
гастрономическим сопровождением в формате автопробега из
Москвы в финскую Лапландию.
Рекламная кампания «Лето в Лапландии» для покупателей премиум автомобилей и
клиентов сервиса АРТЕКС проходила несколько этапов с 1 мая по 31 июля в партнерстве с
отелем Levi Hotel SPA (Леви). 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.
Первый этап «Конкурс детского рисунка» проходил с 1 мая по 3 июня среди семей
клиентов АРТЕКС. Победитель, Елизавета Якунина, получила ваучер на размещение в
семейном номере отеля Levi Hotel SPA (Леви).

СТРАНИЦА 6

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).

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

E.mail: stepan@skts.ru
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Второй этап «Лето в Лапландии» проходил с 1 июня по 31 июля среди клиентов сервиса
АРТЕКС. Каждый клиент получал скидку на размещение в отеле Levi Hotel SPA и
информационную брошюру отеля с описанием поездки «Летний лагерь АРТЕКС в Леви».

Прямые ссылки в соцсетях: https://vk.com/landroverarteks
https://www.facebook.com/TK.ARTEKS/?ref=aymt_homepage_panel
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru
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Прямая ссылка: http://www.arteks.ru/node/4179
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Анонс специальной поездки «Летний лагерь АРТЕКС в Леви» на базе отеля Levi Hotel SPA в
августе. Недельная программа сформирована в формате автопробега из Москвы в
Лапландию с интересными визитами по пути следования. В Леви участников ожидает
насыщенная неделя активного отдыха с гастрономическим сопровождением деликатесов
севера. В программе: рыбалка, рафтинг, велотур, визит на ферму оленей, посещение
ягодной фермы, сауна на плоту и необычайное радушие севера в период «белых ночей».

Прямая ссылка: http://www.arteks.ru/node/4179
Рассылка для клиентов – владельцев автомобилей проведена в июле.

Для дополнительного анонсирования мероприятия «Летний лагерь АРТЕКС в Леви»
подготовлены и размещены видео-ролики об отеле Levi Hotel SPA и активном отдыхе на
курорте Леви летом.

СТРАНИЦА 8

Акция «Лето в Лапландии» также проходила с 1 июня по 31 июля среди клиентов сервиса
Jaguar Land Rover (ООО «Не просто сервис» http://neprostoservice.ru/#actions).

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
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E.mail: stepan@skts.ru

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

СТРАНИЦА 9

Landing page «Лето в Лапландии» на русскоязычной версии сайта отеля Levi Hotel SPA
(http://www.levihotelspa.fi/ru/) с информацией об акциях и мероприятии Summer Camp,
статьи, видеоролики и другие материалы на русском языке.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

IV. В рамках спецпроекта «Большой автомобильный пробег на север Финляндии»
подготовлены и проведены летние съемки на курорте Леви (Levi Hotel SPA), объектах
Harriniva, Immelkartano, Kinos Safaris и Lapin Luontoelämys. По итогам поездки подготовлены
эфирные программы серии «Мировой Вояж» на телеканале Мужской.

ТВ съемки сюжетов программы «Мировой Вояж» на курортах Леви в августе 2017.
Фотограф: Сергей Уткин.
По итогам съемочных выездов в северную Финляндию (курорт Леви) в 2017 г. подготовлены и
выпущены в эфир телеканала «Мужской» серия программ цикла «Мировой вояж», а также
программы о рыбалке в эфир телеканалов «МАТЧ ТВ» и «Диалоги о рыбалке».
Название

Премьера

«Мировой Вояж. Лапландская кухня» (МУЖСКОЙ)
«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Леви» (МУЖСКОЙ)
«Мировой Вояж. Лапландская кухня» (МУЖСКОЙ)
«Мировой Вояж. Активный отдых зимой. Леви» (МУЖСКОЙ)
«Диалоги о рыбалке. Лапландия. Леви» (МАТЧ ТВ)
«Диалоги о рыбалке. Лапландия. Леви» (ДОР)
«Полевая кухня. Лапландия. Леви» (ДОР)

июнь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

26
26
26
26
24
24
24

156
156
156
156
72
144
144

СПОНСОРЫ ПОКАЗА:

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

E.mail: stepan@skts.ru

984

СТРАНИЦА 10

ТВ ПРОЕКТЫ 2017 В РЕГИОНЕ ЛЕВИ (ФИНЛЯНДИЯ).

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

V. По итогам зимней поездки в Леви (март 2017 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.
#1747, #1748: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЗИМОЙ. ЛЕВИ (ФИНЛЯНДИЯ).

ЛЕВИ - уникальный курорт с уютным компактным центром и отличной
инфраструктурой. Зима в Леви – это не только лыжи, а также катание
на снегоходах, поездки на оленьих или собачьих упряжках и
невероятная экзотика Лапландии. Отель Levi Hotel SPA в настоящий
момент считается лучшим на курорте. Удобное расположение в
пешеходной близости от склонов и наличие тропического аквапарка
делает отдых полноценным. Отель предлагает размещение в
элегантных номерах и сьютах с сауной. Прямо в отеле можно заказать
билеты на лыжный подъемник, экскурсии и сафари.
Название

«Мировой Вояж. Активный отдых зимой. Леви. Финляндия»

Премьера
октябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

26

156

СПОНСОРЫ ПОКАЗА:

ИТОГО:

156

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Levi Hotel SPA - (www.levihotelspa.fi/ru), курорт Леви – (www.levi.fi/ru)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 11

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1747 и 1748 серии «Активный отдых зимой», Финляндия
(Леви), премьера 31 октября, ротация на неделе №44 (общий хрон. 26 мин):

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

VI. По итогам поездки в Леви (август 2017 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.
#1749, #1750: МИРОВОЙ ВОЯЖ. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЛЕТОМ. ЛЕВИ. ФИНЛЯНДИЯ.

ЛЕВИ - крупнейший горнолыжный центр Финляндии. Летом на курорте
гостей ожидает многообразие вариантов активного отдыха: рыбалка,
рафтинг, велосипедные прогулки и треккинг в горах, визит на ферму
оленей, посещение ягодной фермы и сауна на плоту. Необычайное
радушие севера в период «белых ночей» и мир деликатесов,
приготовленных различными способами из натуральных продуктов. Все
это за одну поездку предлагает расположенный в самом центре
курорта отель Levi Hotel SPA с уникальным тропическим аквапарком,
элегантными номерами, сьютами и традиционным рестораном.
Название

«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Леви. Финляндия»

Премьера
октябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

26

156

СПОНСОРЫ ПОКАЗА:

ИТОГО:

156

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Levi Hotel SPA - (www.levihotelspa.fi/ru), курорт Леви – (www.levi.fi/ru)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 12

ТВ программа цикла «Мировой Вояж» 1749 и 1750 серии «Активный отдых летом», Финляндия
(Леви), премьера 31 октября, ротация на неделе №44 (общий хрон. 26 мин):

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

VII. По итогам поездки в Леви (август 2017 г) подготовлена и выпущены в эфир телеканала
«Диалоги о рыбалке» авторские 24-минутные ТВ программы «Диалоги о рыбалке.
Лапландия». Количество повторов каждой программы – 3.
#1721: ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ: ЛАПЛАНДИЯ. ЛЕВИ. ФИНЛЯНДИЯ.
В ЛАПЛАНДИИ есть, на что посмотреть и есть, что половить. Команда
«Диалогов о рыбалке» отправилась за Полярный Круг в Леви. Здесь ловят
рыбу на озерах и ламбушках, в речушках и приграничной реке
Торнийоки. Интересным решением является рыболовный плот, который
позволяет путешествовать в компании друзей по озеру. Он оборудован
всем необходимым для рыбалки и приготовления улова, а также
собственной сауной. Круглогодичный курорт Леви предлагает
многообразие программ активного отдыха. Это походы на байдарках,
сплав по реке, сафари на квадроциклах и, конечно, финская сауна.
Название

«Диалоги о рыбалке №1721. Леви. Финляндия»

Премьера
октябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

24

ИТОГО:

72
72

«Матч ТВ» (www.matchtv.ru) — российский федеральный обще
доступный канал о спорте и здоровом образе жизни. В эфире —
трансляции главных спортивных событий, новости, аналитические и
развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, документальные
циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные фильмы и сериалы о спорте. «Матч ТВ»
выводит спортивное вещание в России на новый уровень, мотивирует зрителей быть частью нового
спортивного движения. Телеканал вещает круглосуточно. Территория вещания – вся Россия.
Отделения телеканала есть в Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Ростове-на-Дону, СанктПетербурге, Уфе, Хабаровске и других городах.

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

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 13

ТВ программа цикла «Диалоги о рыбалке» 1721, Финляндия (Леви), премьера 14 октября,
ротация на неделе №41 (хрон. каждой программы 24 мин):

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

VIII. По итогам поездки в Леви (август 2017 г) подготовлена и выпущены в эфир телеканала
«Диалоги о рыбалке» авторские 24-минутные ТВ программы «Диалоги о рыбалке» и
«Полевая кухня». Количество повторов каждой программы – 6.
#1721: ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ; #1728: ПОЛЕВАЯ КУХНЯ. ЛЕВИ. ФИНЛЯНДИЯ.
В ЛАПЛАНДИИ есть, на что посмотреть и есть, что половить. Команда
«Диалогов о рыбалке» отправилась за Полярный Круг в Леви. Здесь ловят
рыбу на озерах и ламбушках, в речушках и приграничной реке
Торнийоки. Интересным решением является рыболовный плот, который
позволяет путешествовать в компании друзей по озеру. Он оборудован
всем необходимым для рыбалки и приготовления улова, а также
собственной сауной. Круглогодичный курорт Леви предлагает
многообразие программ активного отдыха. Это походы на байдарках,
сплав по реке, сафари на квадроциклах и, конечно, финская сауна.
Название

«Диалоги о рыбалке №1721. Леви. Финляндия»
«Полевая кухня. Краб. Палтус». Леви. Финляндия»

Премьера
ноябрь
ноябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

24
24

ИТОГО:

144
144
288

«Диалоги о рыбалке» (www.dialogitv.ru) — первый специализированный
российский телеканал для любителей и профессионалов рыбной ловли,
путешествий и активного отдыха на природе. Согласно опросу ВЦИОМ,
каждый четвертый россиянин (мужчины 44%, женщины 11%) считает себя
рыбаком и хотя бы раз в году выезжает на водоём. Название «Диалоги о
рыбалке» уже стало нарицательным. Первые программы «Диалоги о рыбалке» вышли в эфир 13 мая
1999 года на канале РТР. За 18 лет было создано 450 оригинальных программ, которые были
показаны в эфире федеральных каналов более 1500 раз.

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

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 14

ТВ программа цикла «Диалоги о рыбалке» 1721 и «Полевая кухня» 1728, Финляндия (Леви),
премьера 20 ноября, ротация на неделе №47 (хрон. каждой программы 24 мин):

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

СПЕЦПРОЕКТ: «ЗИМА В ЛАПЛАНДИИ» ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ RANGE ROVER
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ «ЗИМА В ЛАПЛАНДИИ» совместно с отелем Levi
Hotel SPA для владельцев автомобилей премиум класса Jaguar Range
Rover проведена в зимнем сезоне 2018 года. С ноября по март
проводилась большая информационная кампания на площадках
компании АРТЕКС – официального дилера Jaguar Land Rover.
Все участники, заполнившие анкету, получат право на 20% скидку
на размещение в любом номере отеля Levi Hotel SPA до 30 апреля. В
апреле на курорте Леви подготовлен новый проект: ARTEKS WINTER
ACTIVE
CAMP
с
недельной
программой
активного
отдыха,
гастрономическим сопровождением в формате автопробега из
Москвы в финскую Лапландию.
Рекламная кампания «Зима в Лапландии» для покупателей премиум автомобилей и
клиентов сервиса АРТЕКС проходила несколько этапов с ноября по май в партнерстве с
отелем Levi Hotel SPA (Леви). Информация о проекте размещалась среди клиентов
сервиса АРТЕКС. Каждый клиент получал код на скидку на размещение в отеле Levi Hotel
SPA и информационную брошюру отеля с описанием поездки «Зимний лагерь в Леви».
Анонс специальной поездки «Зимний лагерь АРТЕКС в Леви» на базе отеля Levi Hotel SPA в
апреле. Недельная программа сформирована в формате автопробега из Москвы в
Лапландию с интересными визитами по пути следования. В Леви участников ожидает
насыщенная неделя активного отдыха на лучшем финском горнолыжном курорте с
гастрономическим сопровождением деликатесов севера. В программе: катание на
лыжах и сноубордах, сафари на мотосанях, визит на ферму оленей, сауна по-черному и
необычайное радушие севера в период «полярного сияния».

СТРАНИЦА 15

Landing page «Лето в Лапландии» на русскоязычной версии сайта отеля Levi Hotel SPA
(http://www.levihotelspa.fi/ru/) с информацией об акциях и мероприятии Winter Active
Camp, статьи, видеоролики и другие материалы на русском языке.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

IX. Винный вечер «Вина Нового Света (Южная Америка)» с дегустацией вин,
гастрономической поддержкой и лекцией сомелье для владельцев автомобилей Range
Rover и состоялся 8 ноября. На вечере был организован просмотр программы «Мировой
вояж. Зима в Леви» и анонс акции для клиентов (код Prolevirus) и автомобильной поездки
«Зимний лагерь АРТЕКС в Леви» в апреле.

Винный вечер 8 ноября в винотеке Виниссимо (Москва). Фотограф: Семен Сыч.

СТРАНИЦА 16

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»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

X. В рамках договора в 2018 году осуществлялась дополнительная ротация ТВ программ
«Активный отдых зимой», «Активный отдых летом», «Лапландская кухня» в Леви серии
«Мировой Вояж» на телеканале Мужской.

Название

Премьера

«Мировой Вояж. Активный отдых зимой. Леви»
«Мировой Вояж. Лапландская кухня»

февраль

«Мировой Вояж. Активный отдых летом. Леви»
«Мировой Вояж. Лапландская кухня»

май

февраль

май

Хронометраж, мин
1 прог.
с повторами

26
26

156
156

39
26

234
156

СПОНСОРЫ ПОКАЗА:

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

E.mail: stepan@skts.ru

702

СТРАНИЦА 17

ТВ ПРОЕКТЫ И РОТАЦИЯ 2018 (ТЕЛЕКАНАЛ «МУЖСКОЙ»).

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

XI. «Зимний лагерь АРТЕКС в Леви» - специальная поездка на базе отеля Levi Hotel SPA с 1
по 10 апреля. Недельная программа сформирована в формате автопробега из Москвы в
Лапландию, с интересными визитами по пути следования. В Леви участников ожидала
насыщенная неделя активного отдыха на лучшем финском горнолыжном курорте с
гастрономическим сопровождением деликатесов севера. В программе: катание на
лыжах и сноубордах, сафари на мотосанях, визит на ферму оленей, сауны Levi Hotel SPA
и необычайное радушие севера в период «полярного сияния».

Региональная газета курорта Леви LEVINYT (http://www.levinyt.fi/)
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 18

Winter Active Camp на курорте Леви в апреле 2018. Фотограф: Геннадий Иванов.

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
».]

СТРАНИЦА 19

Отчетные материалы о проекте на сайте ООО «СКТС» www.skts.ru.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2017]

[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]

СТРАНИЦА 20

».]

Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516
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[Рекламная кампания Levi Hotel SPA и проект Season Active Camps]
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО "Содействие культуре туризму и спорту" (ООО "СКТС")
Москва, ул. Шаболовка, 37, ВГТРК
Тел. +7 (495) 921-35-16
https://www.youtube.com/user/SKTSLLC
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