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ВЫЕЗДНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ

THE BODY SHOP (2010),
Бразилия – Алтай - Кения
В рамках проведения рекламной кампании «Увидеть мир с The Body Shop®»
(организатор «Издательский дом АФС») для победителей трех этапов конкурса
подготовлены эксклюзивные программы поездок в Бразилию (май), Алтай (август),
Кению (декабрь).

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

+7 (495) 921 3516

Факс: +7(495) 955 827

[2010]

[Выездные проекты для THE BODY SHOP]

БРАЗИЛИЯ. ПОЕЗДКА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
УВИДЕТЬ МИР С «THE BODY SHOP»
БРАЗИЛИЯ настоящая начинается с прибытием к водопадам на реке
Игуасу. «Большая вода» – так переводится это слово с языка индейцев
гуарани. Истинный шедевр природы: ширина 2,7 км, 270 отдельных
водопадов, максимальная высота падения 82 метра, 2 км мостиков для
лучшего обзора. Амазонка считается основной частью путешествия,
где все проходит под маркой eco. Размещение в Ecopark Lodge,
купание в Амазонке, охота на крокодила, поездка к индейцам в
джунгли, «свадьба рек» и еще много всего, чтобы наполнить сознание
впечатлениями до предела. Нельзя представить посещение Рио без
экскурсий на гору Сахарная Голова и в Кафедральный собор Святого
Себастьяна. Также нельзя пройти мимо стадиона «Маракана»,
культового места перед предстоящим ЧМ.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - май 2010 г.
I. В рамках проведения рекламной кампании «Увидеть мир с The Body Shop®»
(организатор «Издательский дом АФС») для победителей первого этапа конкурса
подготовлена эксклюзивная программа поездки в Бразилию. Программа эко-тура в
Бразилию продолжительностью 10 дней совместила в себе посещение знаменитых
водопадов Игуасу, экологический тур по джунглям Амазонки и посещение удивительного
Рио-де-Жанейро.
II. На сайте компании The Body Shop (www.thebodyshop.ru) проводился конкурс для
покупателей товаров компании. Всего в конкурсе приняли участие более 1200 человек.
Трое победителей получили в качестве приза поездки на два лица и отправились в
Бразилию.

СТРАНИЦА 2

III. По итогам поездки размещены пост-материалы на сайте компании The Body Shop
(www.thebodyshop.ru) c интервью и фотографиями участников.

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

Факс: +7(495) 955 8275

[2010]

[Выездные проекты для THE BODY SHOP]

АЛТАЙ. ПОЕЗДКА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
УВИДЕТЬ МИР С «THE BODY SHOP»
АЛТАЙ – хорошо известен как направление для активного и
экологического туризма. Именно такой и была программа. После
прибытия в аэропорт Барнаула и короткого знакомства с фабрикой
компании The Body Shop, настало время недельного погружения в
природу Алтайского края. Участники успели пройти обязательные
маршруты активного отдыха: сплав по реке на надувном плоту,
поездку в горы на лошадях, пешеходную экскурсию для знакомства с
флорой и фауной края. Остальное время потратили на фирменные
СПА процедуры, в которых используются компоненты только местного
происхождения. После поездки общее мнение было очевидным: надо
хотя бы раз в жизни побывать на Алтае.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - август 2010 г.
I. В рамках проведения рекламной кампании «Увидеть мир с The Body Shop®»
(организатор «Издательский дом АФС») для победителей второго этапа конкурса
подготовлена эксклюзивная программа поездки на Алтай. Программа эко-тура на Алтай
продолжительностью 8 дней совместила в себе знакомство с флорой и фауной
Алтайского края, сплав по реке, поездка на лошадях и СПА процедуры.
II. На сайте компании The Body Shop (www.thebodyshop.ru) проводился конкурс для
покупателей товаров компании. Всего в конкурсе приняли участие более 800 человек.
Трое победителей получили в качестве приза поездки на два лица и отправились на Алтай.

СТРАНИЦА 3

III. По итогам поездки размещены пост-материалы на сайте компании The Body Shop
(www.thebodyshop.ru) c интервью и фотографиями участников.

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

Факс: +7(495) 955 8275

[2010]

[Выездные проекты для THE BODY SHOP]

КЕНИЯ. ПОЕЗДКА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
УВИДЕТЬ МИР С «THE BODY SHOP»
КЕНИЯ – ворота в Восточную Африку и именно та страна, с которой
удобно начинать знакомство с животными континента. Отправная
точка Момбаса является океанским курортом со знаменитыми
пляжами с белым песком. Именно отсюда начинается сафари.
Трехдневный маршрут позволяет побывать в Парках Западное Тцаво,
Амбосели и заповеднике Таита Хиллс. Экологический компонент
представлен размещением в лоджах в самом центре саванны, когда
из окна можно наблюдать животных на водопое. Вдоволь
насмотревшись жирафов, слонов, бегемотов, зебр и антилоп, стоит
провести несколько дней наслаждаясь океаном. Такой и была
поездка – комфортное сочетание сафари и отдыха на побережье Индийского океана.
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДА - декабрь 2010 г.
I. В рамках проведения рекламной кампании «Увидеть мир с The Body Shop®»
(организатор «Издательский дом АФС») для победителей третьего этапа конкурса
подготовлена эксклюзивная программа поездки в Кению. Программа эко-тура в Кению
продолжительностью 10 дней совместила в себе сафари тур по национальным паркам и
заповедникам и отдых на побережье океана.
II. На сайте компании The Body Shop (www.thebodyshop.ru) проводился конкурс для
покупателей товаров компании. Всего в конкурсе приняли участие более 1000 человек.
Трое победителей получили в качестве приза поездки на два лица и отправились в Кению.

СТРАНИЦА 4

III. По итогам поездки размещены пост-материалы на сайте компании The Body Shop
(www.thebodyshop.ru) c интервью и фотографиями участников.

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

Факс: +7(495) 955 8275

[2010]

[Выездные проекты для THE BODY SHOP]

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 5

www.skts.ru

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

Факс: +7(495) 955 8275

