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СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕДИА ПРОЕКТ
«УЛЕТАЕМ В ГОРЫ»: ЗИМА 2015
Альпийские горнолыжные курорты.
Проект представляет собой полноценную анонсирующую кампанию
в поддержку лыжного сезона 2015. Журналисты протестировали
популярные курорты в разных странах и составили свой рейтинг
предпочтений для читателей. Каждый проект представляет собой
тревел-гид для путешественника. Информационные и PR материалы,
размещены на тематических ресурсах и находятся в ротации на
протяжении всего зимнего сезона.

Партнеры проекта:
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[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

«УЛЕТАЕМ В ГОРЫ 2015»: АВСТРИЯ, ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ

ОСЕНЬ И НАЧАЛО ЗИМЫ – традиционное время выбора места для
зимних поездок в горы. В сентябре-октябре проходят все анонсирующие
рекламные и информационные кампании курортов. Когда близится
зима, новости курортов находятся крайне востребованными. В конце
октября открываются ледники, а ноябрь и декабрь – это время
официального открытия большинства лыжных курортов. Именно тогда
любители лыж устремляются в горы, чтобы начать новый сезон.
Следующий этап внутренняя коммуникация аудитории, когда все
новости и материалы ложатся на благодатную почву и подогреваются
ожиданиями скорых поездок. Важной задачей проекта «Улетаем в горы»
является оперативное размещение актуальных материалов с точным
пониманием периодов интереса аудитории для достижения максимального эффекта.
АНОНСЫ ПЕРЕД СЕЗОНОМ - октябрь - декабрь 2014 г.
Не секрет, что каждый горнолыжный курорт по-своему уникален.
Журналисты
протестировали некоторые популярные курорты в разных странах и составила свой
рейтинг предпочтений для читателей. Каждый проект представляет собой своеобразный
зимний гид для путешественника.
ПРЕСС ТУР 1: Ле Менюир, Франция (февраль)
Полный простор для катания в самом большом альпийском курорте Трех Долин.

www.lesmenuires.com

www.hotel-montvallonmenuires.com/en

www.la-bouitte.com

ПРЕСС ТУР 2: Лейкербад, Швейцария (март)
Крупнейший термальный курорт в Альпах сочетает катание на лыжах и СПА процедуры.

www.leukerbad.ch

www.sourcesdesalpes.ch

www.swiss.com

www.gastein.com

www.hoteldorf.com/ru/

Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в поддержку лыжного
сезона 2015 для выбранных регионов, горнолыжных курортов и отелей. Информационные и
PR материалы находятся в ротации на протяжении всего зимнего сезона. Аудитория
проекта составляет более 5.000.000 человек.
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 2

ПРЕСС ТУР 3: Гаштайн, Австрия (апрель)
Завершение сезона на термальном лыжном курорте Гаштайн «больше чем только лыжи».
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫБОР МЕДИА-ПЛОЩАДОК

ELLE.ru

WDAY.ru

PARENTS-online.ru

MAXIM-online.ru

Дополнительной площадкой для поддержки на ТВ выбран российский
телевизионный канал “Amazing Life” (Удивительная Жизнь), который начал вещание с 15
января 2007 года в регулярном режиме (ежедневно, круглосуточно). В настоящий момент
потенциальная аудитория телеканала составляет 57 000 000 телезрителей, имеющих
техническую возможность, принимать 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 3

Главной площадкой для размещения материалов являются интернет ресурсы
ведущих российских журналов (ELLE.ru, WDAY.ru, MAXIM-online.ru, PARENTS-online.ru). Для
разных тематических групп (мужчины, женщины, семьи с детьми и пр.) используется
оригинальный контент и творческие методы привлечения аудитории. Размещения проходит
в октябре в период активного поиска мест для отдыха предстоящей зимой. Анонсы
подготовлены по результатам поездок прошлого сезона на курорты Ле Менюир (Франция),
Лейкербад (Швейцария) и Гаштайн (Австрия), когда основная цель заострить внимание на
предстоящем лыжном сезоне и очень важна для поддержки ежегодного зимнего проекта
«Улетаем в горы» в целом.
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ГЛАВНЫЙ АНОНС СЕЗОНА 2015 (октябрь).

Оригинальная ссылка: http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/po-trope-evropeyskih-lizhnikov/
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 4

В качестве основного анонса подготовлена и выпущены обзорная статья на интернет
портале журнала «МАКСИМ». Представлены популярные курорты Ле Менюир (Франция),
Лейкербад (Швейцария) и Гаштайн (Австрия) в виде практического гида для туриста.
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[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ПРЕСС-ТУР 1: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», ЛЕ МЕНЮИР (ФРАНЦИЯ)
ЛЕ МЕНЮИР - горнолыжный курорт, расположенный в самом сердце
олимпийской Савойи, это не только рай для фанатов горнолыжного
спорта, но и отличное место для семей с детьми. Курорт может
предложить разнообразные виды отдыха и спорта для всех: горные лыжи
и сноуборд, беговые лыжи, прогулки пешком и на снегоступах по
специальным трассам, катание на снегоходах, катание на санках по
трассе Рок’н Боб, параплан, открытый бассейн с подогреваемой
водой, спортивный центр с акваклубом и СПА. И наконец, можно
просто расслабиться на солнечных террасах курорта…
Ле Менюир является частью региона катания Три Долины – самой
большой горнолыжной области в мире. Объединенный скипасс Трех Долин включает в
себя 200 механических подъемников, 600 км лыжных трасс и гарантию катания по снегу
отличного качества в течение всего лыжного сезона.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - февраль 2014 г.
Франция и ее возможности зимнего отдыха представлены на примере курорта Ле
Менюир (Les Menuires) в регионе Три Долины. Проект готовит большой пакет материалов
для анонсирующей рекламной кампании перед новым лыжным сезоном 2015 года.
Материалы размещаются пакетом с сентября по октябрь.
Партнеры проекта:
Туристический офис Ле Менюир (http://ru.lesmenuires.com/). Курорт, расположенный в
самом сердце олимпийской Савойи, может предложить разнообразные виды отдыха и
спорта для всех, как для фанатов горнолыжного спорта, так и для семей с детьми.
Компания Compass Car (www.compass-car.com) находится в Вашем распоряжении во
время любых поездок по любой дороге Альп. Compass Car поможет открыть для себя
"искусство жить по-французски" пользуйтесь транспортом своей мечты с услугами
первого класса.
Объединенный лыжный абонемент 3 Долин дает возможность совершить уникальное
лыжное сафари по крупнейшему в Мире региону катания. Три Долины – это 8 связанных
между собой лыжных станций и 600 км трасс; 6 ледников и 85% территории
расположенной выше 1800 м; более 350 современных подъемников и, конечно, море
захватывающих дух пейзажей.

СТРАНИЦА 5

I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Ле Менюир – Сан
Мартан и в отеле Le Chalet du Mont Vallon. Фотограф: Сергей Литвиненко.

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

E.mail: stepan@skts.ru
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II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы на интернет порталах ведущих изданий.
А) Обзорная статья «Отпусти себя в Альпы!» размещена в разделе «Путешествия»
(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о курорте Ле
Менюир:

СТРАНИЦА 6

Оригинальная ссылка:
http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/11833/?tmpp=3afaa86051ddc9ca18bd99fd12de20ff

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

E.mail: stepan@skts.ru
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Б) обзорная статья «Отдых на высоте: лучшие альпийские курорты» с обзором курортов,
рекомендованных изданием для зимнего сезона 2015 и в отелях-партнерах на сайте
изданий «MarieClaire, Parents, Psychologies» (www.wday.ru).

Прямая ссылка:
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/otdyih-na-vyisote-luchshie-alpiyskie-kurortyi/3/

Оригинальная ссылка:
http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/otdyih-na-vyisote-luchshie-alpiyskie-kurortyi/3/
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 7

В) обзорная статья «Отдых на высоте: лучшие альпийские курорты» с обзором курортов,
рекомендованных изданием для зимнего сезона 2015 и в отелях-партнерах на сайте
издания «ELLE» в разделе «Путешествия» (www.elle.ru).
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».]

III. По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены статьи в печатной прессе общим
объемом 9 полос.
Журнал "Красота и здоровье" - в номере 11/2014 журнала "Красота и здоровье"
опубликована статья, объемом 2 полосы:

Журнал "CEO" - в номере 10/2014 журнала "СЕО" опубликован эксклюзивный материал о
зимнем отдыхе на альпийских лыжных курортах, объемом 4 полосы:

СТРАНИЦА 8

Журнал "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ" - в номере 1/2015 журнала "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ"
опубликован обзорный материал с новинками оборудования и новостями горнолыжных
курортов, Гаштайн, Ле Менюир, Бормио, объемом 3 полосы:

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

E.mail: stepan@skts.ru
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ТВ ПРОГРАММА: «СЕМЕЙНЫЙ ДРАЙВ В АЛЬПАХ (ФРАНЦИЯ)»

III. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир телеканала Amazing Life
следующие эфирные программы цикла «Семейный драйв» (ведущий Евгений Чельцов):
В результате поездки в Францию (февраль 2014 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

«Семейный драйв. Курорт Ле Менюир, Франция»

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 9

ТВ программа цикла «Семейный драйв» серии «Альпы. Франция», курорт Ле Менюир,
премьера 5 октября, ротация с 5.10 по 11.10, (хроном. 13 мин):
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ПРЕСС-ТУР 2: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», ЛЕЙКЕРБАД (ШВЕЙЦАРИЯ)
ЛЕЙКЕРБАД первыми открыли для себя древние римляне, по
достоинству оценившие целебные свойства его источников. Много
позже в этой уютной альпийской «лечебнице» восстанавливал
физические и творческие силы Гете, приезжал отдыхать с семьей
Набоков. Теперь горнолыжный отдых стал для большинства гостей
курорта
неплохим
дополнением
к
лечебно-оздоровительной
программе. Популярным является Snow&Spa pass, дающий право
пользоваться всеми подъемниками и включающий ежедневные
посещения термальных комплексов. Сейчас открыты 30 купален и
бассейнов, благодаря которым Лейкербад считается крупнейшим в
Альпах оздоровительным термальным курортом.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - март 2014 г.
Швейцария и ее возможности зимнего отдыха представлены на примере термального
курорта Лейкербад (Leukerbad). Проект представляет собой рекламную кампанию на
протяжении всего лыжного сезона 2015 года. Материалы размещаются в виде репортажа
с фото и видео на ресурсах журнала MAXIM (www.maximonline.ru) и распространяются в
виде рассылок по базе зарегистрированных подписчиков.
Партнеры проекта:
Горнолыжный курорт Лейкербад (www.leukerbad.ch) для большинства гостей является
отличной комбинацией лыжного отдыха и лечебно-оздоровительной программы.
Популярным является Snow&Spa pass, дающий право пользоваться всеми подъемниками и
включающий ежедневные посещения термальных комплексов. Сейчас открыты 30 купален
и бассейнов, благодаря которым Лейкербад считается крупнейшим в Альпах
оздоровительным термальным курортом.
Отель Les Sources des Alpes (www.sourcesdesalpes.ch) самый роскошный отель курорта,
который входит в группу Resais & Chateaux. Здесь 30 великолепно декорированных
номеров, отличный веллнес-центр, сауны, бани, бассейн и салон красоты. В отеле
находится один из самых известных гурманских ресторанов курорта La Malvosie.
Авиакомпания SWISS (www.swiss.com) воплощает в своей деятельности традиционные
ценности своей страны и обеспечивает высочайшее качество услуг и пунктуальность.
Авиакомпания SWISS является членом крупнейшего в мире объединения авиаперевозчиков
– Star Alliance. Особого внимания заслуживает концепция бортового питания “Taste of
Switzerland”: пассажиров угощают сезонными блюдами из разных уголков Швейцарии.

СТРАНИЦА 10

I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Лейкербад и в
отеле Les Sources des Alpes. Фотограф: Елена Полякова.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
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II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы на интернет порталах ведущих изданий.

Оригинальная ссылка: http://www.maximonline.ru/promo-ikonkursy/_article/10916/?tmpp=bc9ff6d9c28de0cfe6bf79be32da300e

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

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 11

А) Обзорная статья «В Лейкербад – город римлян!» размещена в разделе «Путешествия»
(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о курорте
Лейкербад:
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».]

Б) обзорная статья «Отдых на высоте: лучшие альпийские курорты» с обзором курортов,
рекомендованных изданием для зимнего сезона 2015 и в отелях-партнерах на сайте
издания «ELLE» в разделе «Путешествия» (www.elle.ru).

Оригинальная ссылка:
http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/otdyih-na-vyisote-luchshie-alpiyskie-kurortyi/2/

Прямая ссылка: http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/otdyih-na-vyisote-luchshie-alpiyskiekurortyi/?token=25b2f66af9dbdd1cc5ebe6d8c109c271

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

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 12

обзорная статья «Отдых на высоте: лучшие альпийские курорты» размещена на сайте
журнала «ELLE» в разделе «Путешествия» (www.elle.ru) в конце зимнего сезона 2014 как
отчет после пресс-поездки. Статья содержит информацию о курорте Лейкербад, отеле
Les Sources des Alpesи других партнерах.

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

В) обзорная статья «Отдых на высоте: лучшие альпийские курорты» с обзором курортов,
рекомендованных изданием для зимнего сезона 2015 и в отелях-партнерах на сайте
изданий «MarieClaire, Parents, Psychologies» (www.wday.ru).

Прямая ссылка:
http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/otdyih-na-vyisote-luchshie-alpiyskie-kurortyi/

Прямая ссылка: http://www.wday.ru/stil-zhizny/otdyih-na-vyisote-luchshie-alpiyskiekurortyi/?token=ef5da20d3da0b09e40f879fd4003c639
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 13

обзорная статья «Отдых на высоте: лучшие альпийские курорты» размещена на сайте
изданий «MarieClaire, Parents, Psychologies» (www.wday.ru) в конце зимнего сезона 2014 как
отчет после пресс-поездки. Статья содержит информацию о курорте Лейкербад, отеле
Les Sources des Alpesи других партнерах.

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ПРЕСС-ТУР 3: «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА В АЛЬПАХ», ГАШТАЙН (АВСТРИЯ)
ДОЛИНА ГАШТАЙН хорошо известна своими горячими минеральными
источниками имеющими целебную силу. Кельты занимались в
Гаштайне золотодобычей, что в последующие столетия привело
к значительному
росту
благосостояния
в
долине
и развитию
торговли. Официально имя "Гаштайн" впервые было документально
упомянуто в 1203 году. Слава целебных источников достигла своего
первого пика в 16 столетии. Во времена правления габсбургского
эрцгерцога Фердинанда III развитие курорта вошло в новую стадию
развития, получившего значительное ускорение при императоре
Франце I. Благодаря постройке дороги Тауэрнбан в начале 20 столетия,
курорт, до которого раньше можно было добраться только
на лошадиных повозках, стал легко доступен. Гаштайн стал местом большой европейской
политики, во времена Бисмарка Гаштайн являлся "Курортом дипломатов".
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - апрель 2014 г.
Закрытие горнолыжного сезона в апреле состоялось на термальном курорте Гаштайн, в
Австрии. Отчетные материалы в виде репортажа размещаются на ресурсах журнала
MAXIM (www.maximonline.ru) и распространяются в виде рассылок по базе
зарегистрированных подписчиков.
Партнеры проекта:
Горнолыжный курорт Гаштайн (www.gastein.com) расположен посреди Национального
парка Хоэ Тауэрн в Зальцбургском крае, в свежем горном воздухе на высоте 1000 метров
над уровнем моря, где не образуется туман, расположился Бад Гаштайн. Спортивные
занятия и интересные варианты организации досуга дополняют оздоровительные и
веллнесс программы. Гарантия снега, привлекательные спуски, лыжни всех уровней
сложности выделяют зимний райский уголок Гаштайн среди других курортов.
Отель Gruner Baum (www.hoteldorf.com/ru/). Все началось в 1831 году, когда эрцгерцог
Иоганн распорядился построить охотничий домик в уединенной долине Кётчах,
расположенной чуть повыше Бад Гаштайна. И тут дела в долине пошли в гору. В течение
столетия домик становится излюбленным местом отдыха знаменитостей, приехавших на
термальные воды Гаштайна. Сейчас это шикарный отель с семейным управлением и
великолепным сервисом. Рестораны отеля предлагают блюда как австрийской, так и
интернациональной кухни, приготовленные лучшими поварами из местных продуктов.

СТРАНИЦА 14

I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Гаштайн и в отеле
Gruner Baum. Фото: Gastein Tourismus.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы на интернет порталах ведущих изданий.

Оригинальная ссылка: http://www.maximonline.ru/promo-ikonkursy/_article/11110/?tmpp=64639560c5df0af68adb64d846310521

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

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 15

А) Обзорная статья «Лыжи, термы и вино» размещена в разделе «Путешествия»
(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о курорте Гаштайн
и отеле Gruner Baum:

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

Б) обзорная статья «Отдых на высоте: лучшие альпийские курорты» с обзором курортов,
рекомендованных изданием для зимнего сезона 2015 и в отелях-партнерах на сайте
изданий «MarieClaire, Parents, Psychologies» (www.wday.ru).

Прямая ссылка: http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/otdyih-na-vyisote-luchshiealpiyskie-kurortyi/

Оригинальная ссылка:
http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/otdyih-na-vyisote-luchshie-alpiyskie-kurortyi/
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 16

В) обзорная статья «Отдых на высоте: лучшие альпийские курорты» с обзором курортов,
рекомендованных изданием для зимнего сезона 2015 и в отелях-партнерах на сайте
издания «ELLE» в разделе «Путешествия» (www.elle.ru).

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ТВ ПРОГРАММА: «СЕМЕЙНЫЙ ДРАЙВ В АЛЬПАХ (АВСТРИЯ)»

III. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир телеканала Amazing Life
следующие эфирные программы цикла «Семейный драйв» (ведущий Евгений Чельцов):
В результате поездки в Австрию (апрель 2014 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

«Семейный драйв. Курорт Гаштайн, Австрия»

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
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ТВ программа цикла «Семейный драйв» серии «Альпы. Австрия», курорт Гаштайн,
премьера 12 октября, ротация с 12.10 по 18.10, (хроном. 13 мин):

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ПОДДЕРЖКА ОСНОВНОГО СЕЗОНА (ФРАНЦИЯ) - январь - апрель 2015 г.
ЗИМА ВО ФРАНЦИИ. Февраль и март традиционный лыжный сезон когда
французы приезжают кататься на время школьных каникул. Представляя
Французские Альпы необходимо сказать, что сейчас отдых в горах – это
не только катание на лыжах. Для многих полноценный отдых
складывается из сотни аспектов, начиная от специального меню на
завтрак и лыжного сервиса в отеле, а заканчивая дегустациями вин в
высокогорных хижинах. Спорт очень важный аспект, ведь именно на
лыжном катании строится весь зимний отдых.
Важной задачей проекта «Улетаем в горы» является оперативное
размещение оригинальных материалов по следам проведенных
поездок во время всего лыжного сезона.
В сезоне 2015 года цепочка отелей Maisons & Hotels Sibuet выступает стратегическим
партнером на своих домашних курортах французских Альп. Sibuet предлагает не просто
отели, а искусство жизни и отдыха на знаменитых альпийских курортах. Здесь
гостеприимство доведено до высшего искусства с обязательным соблюдением традиций
и индивидуального колорита. Каждый отель не похож друг на друга, притягивая собственных
гостей, которые становятся друзьями на много лет.
ПРЕСС ТУР 4: Межев, Франция (февраль)
Альпийская столица искусства жить, где все словно пропитано элегантностью.

www.megeve.com

www.maisons-hotels-sibuet.com

www.atout-france.fr

ПРЕСС ТУР 5: Сан Жерве, Франция (февраль)
Термальный лыжный курорт, который называют «ваннами Монблана».

www.saintgervais.com

www.swiss.com

www.avoriaz.com

www.maisons-hotels-sibuet.com

www.atout-france.fr

Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в поддержку лыжного
сезона 2015 для выбранных горнолыжных курортов Франции и отелей. Информационные и
PR материалы находятся в ротации на протяжении всего зимнего сезона. Аудитория
проекта составляет более 5.000.000 человек.
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru
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ПРЕСС ТУР 6: Авориаз, Франция (март)
Совершенный пример модернизма, интегрированного в сельскую местность.

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ПРЕСС-ТУР 4: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», МЕЖЕВ (ФРАНЦИЯ)
МЕЖЕВ – альпийская столица искусства жить, где все словно пропитано
элегантностью. Всего час езды от Женевы и вы попадаете в самую
аутентичную деревушку в Альпах. Горные лыжи в Межеве – это 445 км
снежных трасс среди величественно возвышающегося Монблана.
Однако, это далеко не все, что может предложить курорт. Вымощенные
улочки, отлично сохранившиеся архитектурные ансамбли, роскошные
бутики, сервис премиум класса, центры СПА – все это позволяет
Межеву стать настоящим раем после-лыжных удовольствий.
Цепочка отелей Maisons & Hotels Sibuet располагает тремя своими
резиденциями на курорте Межев и представляет концепцию искусство
жизни. Для гармоничного отдыха во всех отелях представлены собственные Pure Altitude
SPA с концепцией пяти элементов и природными ингредиентами.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - февраль 2015 г.
Представляя Французские Альпы необходимо сказать, что сейчас отдых в горах – это не
только катание на лыжах. Цепочка отелей Maisons & Hotels Sibuet выступает стратегическим
партнером проекта и предлагает не просто отели, а искусство жизни и отдыха на курорте
Межев. Материалы размещаются пакетом с февраля по апрель.
Партнеры проекта:
Горнолыжный курорт Межев (www.megeve.com) – регион для лыжный гурманов и
ценителей изысканной кухни. Межев считается одним из самых лучших гастрономических
курортов Франции. Здесь все пропитано элегантностью и особенным шармом.
Отели Maisons & Hotels Sibuet (www.maisons-hotels-sibuet.com)предлагает не просто отели,
а искусство жизни и отдыха на знаменитых альпийских курортах. Здесь гостеприимство
доведено до высшего искусства с обязательным соблюдением традиций и
индивидуального колорита. Каждый отель не похож друг на друга, притягивая собственных
гостей, которые становятся друзьями на много лет.
Легендарный отель Mont-Blanc Megeve, это четырехзвездочная гостиница, давно ставшая
домом на курорте для многих гостей. Дикий и изощренный отель Lodge Park расположен в
двух шагах от подъемников. Эта гостиница наполнена духом странствий и теплой
элегантностью. Отель Les Fermes de Marie - больше, нежели просто отель… очаг традиций
и колорита. В этом пятизвездочном отеле, альпийский отдых проходит в элегантности,
спокойствии и достоинстве.
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I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Межев и в отелях
Sibuet. Фотограф: Попова Мария.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ПРЕСС-ТУР 5: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», СЕН ЖЕРВЕ (ФРАНЦИЯ)
САН ЖЕРВЕ - термальный лыжный курорт, который называют «ваннами
Монблана». Термальная вода, вытекающая из источников – кристально
чистая и лишена неблагоприятного воздействия окружающей среды. Ее
состав благоприятен для кожи, своеобразная «сыворотка красоты».
Кроме этого вода обладает потрясающим общерасслабляющим
эффектом. Она успокаивает нервную систему и снимает боль и
мышечное утомление, что так полезно лыжникам. Сейчас Сен Жерве –
отдельный курорт, стоящий у подножия горы Монблан.
СПА под открытым небом прекрасно подходит в качестве дополнения к
интенсивным нагрузкам зимнего отдыха в горах, а регион катания на
курорте предлагает более 450 км лыжных трасс.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - февраль 2015 г.
Представляя Французские Альпы необходимо сказать, что сейчас отдых в горах – это не
только катание на лыжах. Цепочка отелей Maisons & Hotels Sibuet выступает стратегическим
партнером проекта и предлагает не просто отели, а искусство жизни и отдыха на курорте
Межев и Сан Жерве. Материалы размещаются пакетом с февраля по апрель.
Партнеры проекта:
Курорт Сен Жерве (www.saintgervais.com), расположенный в самом сердце олимпийской
Савойи, может предложить разнообразные виды отдыха и спорта для всех, как для
фанатов горнолыжного спорта, так и для семей с детьми.
«Ванны Мон Блана» прекрасно подходят для здоровья, красоты и хорошего настроения.
Термальные воды идеальное место для встречи и совместного времяпровождения с
друзьями и семьей в натуральной теплой воде постоянной температурой 34 С. Цепочка
процедур состоит из 18 этапов, когда за полтора часа снимается напряение и организм
расслабляется от головы до кончиков пальцев.
Отели Maisons & Hotels Sibuet (www.maisons-hotels-sibuet.com)предлагает не просто отели,
а искусство жизни и отдыха на знаменитых альпийских курортах. Здесь гостеприимство
доведено до высшего искусства с обязательным соблюдением традиций и
индивидуального колорита. Каждый отель не похож друг на друга, притягивая собственных
гостей, которые становятся друзьями на много лет.
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I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Межев и в отелях
Sibuet. Фотограф: Попова Мария.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы на интернет порталах ведущих изданий.
А) Обзорная статья «Не просто деревушка» размещена в разделе «Путешествия»
(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о курорте Межев,
Сен Жерве и отелях цепочки Sibuet:

Прямая ссылка:
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http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/12431/?tmpp=e23b979184843cf12f07a13a426025e4

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

Б) статья «Солнечные ворота в горы» размещена на сайте журнала «ELLE» в разделе
«Путешествия» (www.elle.ru) с обзором французских лыжных курортов Авориаз и Межев и
содержит информацию об отелях Sibuet:

СТРАНИЦА 22

Прямая ссылка: http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/solnechnyie-vorota-vgoryi/?token=34902e69c1d0202945a0ad513d17e002

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

Прямая ссылка: http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/solnechnyie-vorota-v-goryi/
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru
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В) статья «Солнечные ворота в горы» с обзором французских лыжных курортов Авориаз и
Межев и в отеляхт Sibuet на сайте (www.wday.ru) «MarieClaire, Parents, Psychologies».

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

Прямая ссылка:
http://www.psychologies.ru/wellbeing/harmony/solnechnyie-vorota-v-goryi/?token=9662fd903f28ec5f05f6a8bb8cfc62bc

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

E.mail: stepan@skts.ru
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Г) статья «Солнечные ворота в горы» с обзором французских лыжных курортов Авориаз и
Межев и в отелях Sibuet на сайте (www.psychologies.ru) журнала «Psychologies».

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ПРЕСС-ТУР 6: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», АВОРИАЗ (ФРАНЦИЯ)
АВОРИАЗ - сердце знаменитой области катания Порт Дю Солей, в этом
сезоне отпраздновал свой полувековой юбилей. Архитектура Авориаза
- совершенный пример модернизма, интегрированного в сельскую
местность. В Авориазе запрещено движение автомобильного
транспорта, только конные упряжки ездят по улицам, которые являются
одновременно и лыжными трассами.
Курорт гармонично вписывается в окружающий скальный
пейзаж, а все отели и апартаменты имеют прямой выход на склон.
Авориаз приглашает в горы, которые сохранились здесь в
первозданном виде. Деревянная обшивка шале и жилых корпусов,
толстый слой снега, пихты и ели, тишина и раздолье для пешеходов
благодаря отсутствию машин – здесь есть все для полноценного занятия спортом на лоне
альпийской природы.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - март 2015 г.
Французские Альпы сейчас – это не только катание на лыжах. Цепочка отелей Maisons &
Hotels Sibuet выступает стратегическим партнером проекта и предлагает не просто отели,
а искусство жизни и отдыха на курорте Авориаз, где в декабре 2014 открыл свои двери
обновленный отель Des Dromonts. Материалы размещаются пакетом отчетов и анонсов
перед новым лыжным сезоном 2016 года.
Партнеры проекта:
Горнолыжный курорт Авориаз (www.avoriaz.com) смотрящий на север регион - сердце
знаменитой области катания Порт Дю Солейл, который отпраздновал свой полувековой
юбилей. Курорт гармонично вписывается в окружающий скальный пейзаж. Архитектура
Авориаза - совершенный пример модернизма, интегрированного в сельскую местность.
Отели Maisons & Hotels Sibuet (www.maisons-hotels-sibuet.com)предлагает не просто отели,
а искусство жизни и отдыха на знаменитых альпийских курортах. Здесь гостеприимство
доведено до высшего искусства с обязательным соблюдением традиций и
индивидуального колорита. Каждый отель не похож друг на друга, притягивая собственных
гостей, которые становятся друзьями на много лет.
Отель des Dromonts Avoriaz открылся в новом облике в декабре 2014 года. Этот
легендарный отель, где царит обстановка 60х годов, оригинальные природные материалы
создают собственный стиль. Все 28 номеров и 6 сьютов предлагают комфортабельное
размещение и сервис по концепции «лыжная квартира». Современное содержание
сочетается с традиционной отделкой номеров и общих помещений.
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I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Межев и в отелях
Sibuet. Фотограф: Александр Батраков.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

II. По итогам поездки подготовлены и выпущены эксклюзивные информационные
материалы на интернет порталах ведущих изданий.

Оригинальная ссылка:
http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/12498/?tmpp=2c88a5ee6a0071d792e1cb10398b8c81
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru
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А) Обзорная статья «Солнечные ворота в горы» размещена в разделе «Путешествия»
(www.maximonline.ru). В статье использованы фото- и видео- материалы о курорте Авориаз
и отеле Des Dromonts:

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

АНОНСЫ СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА: АВСТРИЯ и ФРАНЦИЯ

ОСЕНЬ И НАЧАЛО ЗИМЫ – традиционное время выбора места для
зимних поездок в горы. В сентябре-октябре проходят все анонсирующие
рекламные и информационные кампании курортов. Когда близится
зима, новости курортов находятся крайне востребованными. В конце
октября открываются ледники, а ноябрь и декабрь – это время
официального открытия большинства лыжных курортов. Именно тогда
любители лыж устремляются в горы, чтобы начать новый сезон.
Следующий этап внутренняя коммуникация аудитории, когда все
новости и материалы ложатся на благодатную почву и подогреваются
ожиданиями скорых поездок. Важной задачей проекта «Улетаем в горы»
является оперативное размещение актуальных материалов с точным
пониманием периодов интереса аудитории для достижения максимального эффекта.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНОНСОВ СЕЗОНА 2015/2016
Не секрет, что каждый горнолыжный курорт по-своему уникален.
Журналисты
протестировали некоторые популярные курорты в разных странах и составила свой
рейтинг предпочтений для читателей. Каждый проект представляет собой своеобразный
зимний гид для путешественника.
ПРЕСС ТУР 7: Валь-д-Изер, Франция (март)
Легендарный горнолыжный курорт Пространства Килли для чемпионов и любителей.

www.valdisere.com

www.hotellesbarmes.com/ru/

ПРЕСС ТУР 8: Тинь, Франция (март)
Рекордсмен по посещаемости среди высокогорных курортов Франции.

www.tignes.net

www.village-montana.com

www.soelden.com

www.bergland-soelden.at

www.austrian.com

Проект представляет собой полноценную рекламную кампанию в поддержку лыжного
сезона 2016 для выбранных регионов, горнолыжных курортов и отелей. Информационные и
PR материалы находятся в ротации на протяжении всего зимнего сезона. Аудитория
проекта составляет более 5.000.000 человек.
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru
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ПРЕСС ТУР 9: Зельден, Австрия (апрель)
Австрийский Зельден является законодателем мод в области снежных развлечений.

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ПРЕСС-ТУР 7: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», ВАЛЬ-Д’ИЗЕР (ФРАНЦИЯ)
ВАЛЬ-д’ИЗЕР - это настоящая альпийская деревушка, существовавшая
задолго до того, в этих местах появились горнолыжные курорты. На
месте Валь-д’Изер ещё до появления Римской империи жили кельты.
Теперь же здесь современный лыжный курорт, входящий в зону катания
Эспас Килли. Лыжников со всех концов света привлекает самобытность
савойского города, сочетающаяся с неподдельным альпийским
гостеприимством.
Валь-д’Изер располагается на высоте 1850 м. Он окружён
французским национальным парком Вануаз и итальянским парком
Гранд Парадисе, а до границы с Италией отсюда всего 5 километров. В
Валь-д’Изер расположено 90 трасс. Здесь есть две зоны ледникового
катания (Le Fornet и Grand Motte) и множество сложных трасс. Этот курорт ориентируется в
основном на опытных лыжников. Об этом можно судить по большому количеству «красных»
и «чёрных» трасс и знаменитым спускам олимпийского уровня (именно здесь в 1992 году
проходили соревнования по скоростному спуску). Сезон здесь идет с ноября по апрель.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - март 2015 г.
Партнеры проекта:
Горнолыжный курорт Валь-дИзер (www.valdisere.com) ежегодно проводит этапы Кубка
Мира по скоростному спуску, супергиганту (ноябрь–декабрь) и сноуборду. Это курорт,
посвящённый спорту, и спортивные развлечения здесь очень разнообразны: велосипед,
плавание, рыбалка, прогулки на снегоступах, полёты на параплане и дельтаплане,
снежный скутер, ледовый каток.
Родина легендарного трехкратного Олимпийского чемпиона француза Жана-Клода Килли
– безусловно, подлинная и неоспоримая Мекка горнолыжного спорта. Здесь проходили
Олимпийские Игры 1992 года, Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2009 года, самый
быстрый фуникулёр в мире, круглогодичное катание на ледниках.
Отель les Barmes de L’Ours (www.hotellesbarmes.com/ru/) расположен у подножия
легендарной олимпийской трассы Бельвард. Дизайн отеля выполнен в стиле альпийских
шале. Вот только в отличие от альпийских шале здесь есть современный спа-центр, где
после целого дня на склонах можно окунуться в бассейн со звёздным небом, оттаять в
турецкой бане или сауне. В Les Barmes de L’Ours три ресторана, в которых подают «горные»
европейские блюда. В Coin Savoyard стоит заказать фондю, в La Rotisserie прекрасно
готовят мясо, а в La Table De L’Ours внимания достойно всё гастрономическое меню.
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I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Валь-дИзер и в
отеле les Barmes de L’Ours. Фотограф: Семен Сыч.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

ПРЕСС-ТУР 8: «ЗИМНИЙ ОТДЫХ В ГОРАХ», ТИНЬ (ФРАНЦИЯ)

ТИНЬ – один из самых высокогорных курортов мира (2100 м), состоящий
из нескольких поселков, среди которых - Тинь-ле-Лак, Валь-Кларе и Тинь
1800. Курорт расположен в зоне катания Эспас Килли. Высотное
расположение делают возможным катание с ноября по май. Курорт
предлагает 300 километров трасс разной сложности. Перепад высот
между самой высокой вершиной ледника и самым низким курортом
Тинь Ле Бревьер (на высоте 1500м) 1900 м. Сноупарки Air Bag и
халфпайп XXL - один из самых больших и скоростных в мире,
построенный в рамках Winter X Games. А есть и зоны катания, где
начинающим оборудованы несложные трассы с 8 бесплатными
подъемниками.
Вот уже 10 лет, как Тинь занимает первое место по посещаемости среди высокогорных
курортов. Зимняя статистика Тиня показывает почти полмиллиона гостей, что
соответствует 2,5 млн ночевок. Русские лыжники не случайно выбрали Тинь. Спортивный,
веселый и доступный - именно так выглядит отдых на курорте. Дополнительные плюсы:
русскоговорящие инструкторы во многих лыжных школах, передачи на русском языке на
радио курорта R Tignes и русские вечера в ресторанах.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - март 2015 г.
Партнеры проекта:
Горнолыжный курорт Тинь (www.tignes.net)
На курорте оборудованы трассы для банджи-джампинга Bun J Ride с 30-метрового
трамплина. Это индивидуальный прыжок длиной в 4 секунды свободного падения на лыжах,
сноуборде или санках с мягким приземлением с помощью троса тирольен. Ещё одним
развлечением считается зимнее погружение под лед озера Тинь, расположенное на
высоте 2100 метров. Тинь - музыкальная столица Альп и под Новый Год здесь собирают
концерты на 25000 человек. А с 11 по 14 апреля 2016 года именно здесь пройдёт
музыкальный фестиваль Live in Tignes by Les Francofolies.
Отель
Village
Montana
Tignes
(www.village-montana.com)
имеет
прекрасное
расположение в центре курорта и шаговую доступность к склонам. В отеле расположено
четыре ресторана, один из которых - известный в округе ресторан с баром Les
Chanterelles. Как в любом типично альпийском отеле, в Village Montana расположен спацентр и бассейн под открытым небом.
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I. По итогам поездки проведена эксклюзивная фотосессия на курорте Тинь и в отеле
Village Montana. Фотограф: Семен Сыч.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

II. По итогам пресс-поездки в марте подготовлены и выпущены
информационные материалы на интернет порталах ведущих изданий.

эксклюзивные

Прямая ссылка: http://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/kurortyi-pofrantsuzski/?token=fceeb4be8b2e54779b8e53799748935e
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 30

А) статья «Курорты по-французски» размещена на сайте журнала «ELLE» в разделе «Стиль
жизни» (www.elle.ru) с обзором французских лыжных курортов Авориаз, Тинь и Валь-дИзер,
а также содержит информацию об отелях Sibuet:

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

Оригинальная ссылка:
http://www.maximonline.ru/guide/promo/_article/13921/?tmpp=e57f7ea23f3d84731f6f37c25117e59e
Подготовлено ООО “СКТС” © («Содействие Культуре Туризму и Спорту»)
Тел.: +7 (495) 921 3516

E.mail: stepan@skts.ru

СТРАНИЦА 31

Б) Обзорная статья анонс лыжного сезона 2016 «Курорты по-французски» размещена в
разделе «Путешествия» (www.maximonline.ru). В статье представлены материалы о
курортах Авориаз, Тинь и Валь-дИзер:

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

III. По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены статьи в печатной прессе.
Журнал "Красота и здоровье" - в номере 12/2015 журнала "Красота и здоровье"
опубликована статья – анонс лыжных курортов, объемом 1 полоса:
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Материал также размещается на сайте журнала (www.kiz.ru) в мобильной версии и
версии для скачивания на iPad.

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

E.mail: stepan@skts.ru

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]
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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

[2015]

[Медиа-проект: «Улетаем в горы 2015]
».]

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