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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРОЕКТ
10-ЛЕТИЕ ТУРОПЕРАТОРА FISHING CENTER

Финляндия, Анттола (май 2011)
Комплексный проект продвижения и популяризации рыбалки и активного
отдыха летом в Финляндии в сегменте активных потребителей российского
рынка. Проект проводится на площадке собственного мероприятия в Финляндии
по программе Туроператора FISHING CENTER с освещением на ТВ, в прессе и
интернет.

ООО “СКТС” – официальный партнер Спортивного канала 7ТВ
Тел.:

+7 (495) 921 3516

Факс: +7(495) 955 827
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[Специальный телевизионный проект. Финляндия (май)]

ФИНЛЯНДИЯ. РЫБАЛКА И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ИСТОРИЯ ДРУЖЕСКИХ ВЫЕЗДОВ начинается с 2001 года, когда было
организовано первое мероприятие в таком формате в Финляндии. С
тех пор это стало хорошей традицией и повторяется ежегодно. Идея
подобных выездов выросла из потребности собраться вместе перед
летним рыболовным сезоном, а Финляндия предоставляет для таких
встреч отличные возможности. Ведь разместившись в коттедже, каждый
строит свою программу индивидуально. Кто-то проводит весь день на
водоеме, кто-то спит, набираясь сил, или просто дышит воздухом,
кому-то требуется активная программа, для иного важно покататься на
машине по окрестностям или провести время с детьми. А вечером после бани все
собираются вместе, поговорить, выпить по рюмке и отрешиться от городской суеты, от всех
насущных дел, чтобы по-настоящему отдохнуть и подзарядиться в комфортной обстановке
привычной современному человеку.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕМОЧНОГО ВЫЕЗДА - май 2011 г.
I. По итогам поездки подготовлены и выпущены в эфир Спортивного канала 7ТВ
следующие эфирные программы цикла «Клуб Покорителей Пространства» (КПП):
Название

Премьера

Финляндия. Рыбалка и
активный отдых летом.

сентябрь

Хронометраж, мин
1 прог.
с
повторами

26

78

СПОНСОРЫ ПОКАЗА:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

78

В результате съемочного выезда в Финляндию (май 2011 г.) подготовлена и выпущена в
эфир 1(одна) авторская 26-минутная программа в рамках спецпроекта цикла «Клуб
покорителей пространства». Общее количество повторов - 3. Общий хронометраж - 78
минут. Спонсором программы «Финляндия. Рыбалка и активный отдых летом» выступили
отель АНТТОЛАНХОВИ, авиакомпания AIRBALTIC, бренд GUAHOO, компания LOTTA-OLT.
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Проект подготовлен на базе собственного мероприятия Туроператора FISHING CENTER
(www.fishingcenter.ru), посвященного 10-летнему юбилею туроператора (дружеский выезд).
Основной информационной площадкой мероприятия выступил интернет портал
www.fishingcenter.ru, информационная активность по освящению проекта на котором
проходит в течение шести месяцев с апреля по сентябрь 2011 г.
Основным партнером проекта выступил отель АНТТОЛАНХОВИ (www.anttolanhovi.fi) при
поддержке региона Миккели (www.visitmikkeli.fi), транспортным партнером проекта
выступила авиакомпания AIRBALTIC (www.airbaltic.com). Маршрутная сеть авиакомпании
охватывает всю Скандинавию и Финляндию, представляю удобные стыковки через Ригу.
Партнеры мероприятия: бренд качественной финской одежды для активного отдыха
GUAHOO (www.guahoo.ru), оптовый дистрибьютор качественных рыболовных снастей
компания LOTTA-OLT (www.lotta-olt.ru).
II. Подготовка промо-материалов и программы выездного мероприятия в Финляндии (29.54.6.2011). Место проведения – отель Анттоланхови, Анттола (регион Миккели).
А) Подготовка уличных растяжек и баннеров и их установка во время проведения
ежедневных тематических программ во время выездного мероприятия в Финляндии:
Установка уличной растяжки для проведения общих собраний и встреч.

Установка настенных биллбордов и вручение дипломов партнерам мероприятия во время
проведения торжественного вечера в ресторане отеля Анттоланхови.
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Установка уличных биллбордов во время проведения тематических программ ДНЯ
ФИТНЕСА
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Установка уличных биллбордов во время проведения тематических программ ДНЯ
РЫБАЛКИ

Установка уличных биллбордов во время проведения тематических программ ДНЯ
ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ

Б) Подготовка программы и проведение выездного мероприятия с 29 мая по 4 июня 2011
года в Финляндии на базе отеля Анттоланхови:
Совместно с туроператором FISHING CENTER и при поддержке региональной
туристической организациями региона Миккели (Visit Mikkeli) подготовлена и проведена
насыщенная недельная программа в Финляндии. Программа мероприятия была разбита
на тематические дни, посвященные различным видам активного отдыха в Финляндии.
Участники разместились на виллах Anttolanhovi на берегах озера Сайма. Транспортным
партнером выступила латвийская авиакомпания AirBaltic, обеспечивающая удобное
транспортное сообщение по Финляндии через Ригу.
В) Проведение фотосессии для отеля Анттоланхови и бренда Guahoo во время
мероприятия в Финляндии:
А) Фотосессия для бренда Guahoo

СТРАНИЦА 4

Б) Фотосессия для отеля Анттоланхови
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III. В пресс-туре приняли участие журналисты российских изданий "МАКСИМ", "SHAPE",
"АВТОМИР", "МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ", "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ", "СПИННИНГ ТРЕВЕЛЕР". По
итогам пресс-тура подготовлены и выпущены статьи общим объемом 36 полос.
Журнал "МАКСИМ" - в номере 8/2011 журнала "МАКСИМ" опубликована отчетная статья о
мероприятии, объемом 1 полоса:

Журнал "АВТОМИР" - в номере 40/2011 журнала "Автомир" опубликована статья об
автомобильном туризме в регионе Миккели, объемом 4 полосы:
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Журнал "ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ" - в номере 9/2011 журнала "Основной инстинкт"
опубликована отчетная статья о проведенном мероприятии и возможностях рыбалки в
регионе Миккели, объемом 4 полосы:
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Журнал "МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ" - в номере 4/2011 журнала "Мир подводной охоты"
опубликована отчетная статья о проведенном мероприятии и исследование региона
Миккели о возможностях для подводной охоты, объемом 4 полосы:
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Журнал "СПИННИНГ ТРЕВЕЛЕР" - в осеннем номере 10/2011 журнала "Спиннинг тревелер"
опубликована отчетная статья о проведенном мероприятии и возможностях рыбалки в
регионе Миккели, объемом 4 полосы:
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Журнал "КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ" - в номере 10/2011 журнала "Красота и здоровье"
опубликована отчетная статья о возможностях активного отдыха, СПА и экологическом
питании в Анттоланхови, объемом 6 полос:

Журнал "SHAPE" - в номере 1/2012 журнала "SHAPE" опубликована тематическая статья
посвященная экологическому питанию во время новогодних праздников, объемом 4
полосы:

СТРАНИЦА 7

IV. По итогам пресс-тура подготовлены и выпущены специальные материалы о партнерах
проекта и регионе Миккели:
А) В журнале «Нахлыст / Russian Fly Fishing Magazine», номер 3(33)/2011, в разделе
«События» размещен отчет о проведенном мероприятии:
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Б) В журнале «СЕО», номер 11/2011, в разделе «Новости» размещен материал о концепции
дизайнерских вилл Анттоланхови:

Журнал "SHAPE MENU" - в зимнем номере 2011-2012 журнала "Shape Menu" опубликован
тематический материал посвященный экологическому питанию в Анттоланхови и зимним
рецептам, объемом 8 полос:

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

мероприятия

Размещение баннера на
Размещение баннеров партнеров отеля Анттоланхови и
главной странице
авиакомпании AirBaltic на страницах второго уровня
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А) Информационная поддержка проекта на официальном
www.fishingcenter.ru (портал Туроператора FISHING CENTER).
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Анонс мероприятия в
графике поездок на 2011 г

Специальная страница об
отеле и виллах Анттоланхови

Интервью о традициях
дружеских выездов

Об истории дружеских выездов с 2001 года и часто
задаваемые вопросы о поездках в Финляндию

Программа мероприятия и гид для участников

Релиз о прошедшем
мероприятии в Финляндии

Артисты и спортсмены говорят
о Финляндии

Фотогалерея: «Юбилейный
дружеский выезд»

Анонс пост-мероприятия

Фотогалерея: «Виллы и отель
Анттоланхови»

Отчеты о размещенных материалах в прессе и выпуске DVD.
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Отчеты о размещенных материалах в прессе и выпуске DVD.
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Отчетные видеоматериалы в разделе «Видео» c возможностью просмотра на сайте или с
выделенного канала на YouTube.
Б) обзорные статьи на тематических сайтах

Сайт проекта Finnresorts

Сайт сообщества морских
рыбаков
В) информационные материалы на сайтах журналов в поддержку публикаций.

Сайт журнала «МАКСИМ», www.maximonline.ru
Размещение материала в разделе «Конкурсы и промо»

Сайт журнала «Основной
инстинкт»

Сайт журнала «АВТОМИР»,
www.autoparad.ru

Сайт журнала «Мир подводной охоты», www.podvoh.ru
Размещение анонса на главной странице.

Журнал «Доктор Тревел». Обзорные статьи по гастрономии и
дизайнерским виллам Анттоланхови

Сайт журнала «NHM»
(статья со ссылкой с глав.)

Г) информационные рассылки материалов по базе данных СКТС и PR агентства «Статский
советник» (более 1500 адресов СМИ и эвент-агентств).
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Интернет портал IgoToFin.ru
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VI. Пост-материалы и персональная рассылка по базе данных Клуба FISHING CENTER и
компании СКТС. Общий тираж 2000 шт.
А) Итоговый сборный DVD как видеорепортаж о проведенном проекте оформляется в
авторской обложке и отправляется только по персональной рассылке. В каждом диске
также прилагается вкладка с кратким описанием проекта и информацией о партнерах и
спонсорах.

Б) Брошюра мероприятия (24 полосы, формат А5), красиво
представляющая собой отчет о мероприятии в виде бумажной копии.
информация об участниках проекта, партнерах и спонсорах,
партнерах и фото-материалы о тематических днях, посвященных
активного отдыха.

оформленная и
Здесь размещена
информационных
различным видам

…ю..

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 DVDфильм может быть памятным сувениром после поездки. В данном случае работает
принцип "зонтичной" передачи информации, когда один довольный клиент передает
информацию, как минимум, трем новым.
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VII. По материалам проекта подготовлен специальный маркетинговый DVD по заказу
Отеля ANTTOLANHOVI, хронометражем 21 минута. Диск оформлен полиграфией и
упакован в коробку. Предоставляется мастер-диск с правами на некоммерческое
распространение, возможно изготовить любой тираж.
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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

СТРАНИЦА 12

www.skts.ru

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

Факс: +7(495) 955 8275

