
ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 2017-2018



ПЛАН 
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СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 400 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 200 000 РУБ.

ПАРТНЕР – 100 000 РУБ.
Стоимость без учета НДС 18 %. Продакшн не входит в стоимость пакета.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
«САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ФИНСКИЕ 
КОМПАНИИ В РОССИИ — 2017»

Конец ноября 2017 г.,  
Санкт-Петербург,
Хельсинки

Круглый стол с участием крупнейших финских 
компаний, представителей Финско-Российской торговой 
палаты, органов власти и бизнес-экспертов.

• Презентация исследования
• Выступление лидеров мнений
• Обсуждение итогов рейтинга

• Награждение победителей рейтинга
• Кофе-брейк и свободное общение
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СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 1 500 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 700 000 РУБ.

ПАРТНЕР – 300 000 РУБ.
Стоимость без учета НДС 18 %. Продакшн не входит в стоимость пакета.

РЕЙТИНГ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ ПЕТЕРБУРГА 
11 ДЕКАБРЯ I «ГЛАВНЫЙ ШТАБ ЭРМИТАЖА»
«Фонтанка.ру» традиционно представит известный в городе  
Рейтинг самых влиятельных людей Петербурга. Рейтинг 
составляется ежегодно журналом «Город 812» на основе 
экспертного опроса. Каждый эксперт оценивает только 
те номинации, в которых является специалистом. Поэтому  
публикация рейтинга неизменно вызывает повышенный 
интерес и доверие у читателей.
В 2017 году  итоги рейтинга представят в формате вечер-
него награждения.  Будут подведены итоги года по направ-
лениям: «НЕДВИЖИМОСТЬ»,  «ПАРЛАМЕНТ», «ДОБРОЕ 
ДЕЛО», «ЧИНОВНИКИ», «БИЗНЕС», «ТЕХНОЛОГИИ», «АВТО».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА 
И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПРЕМИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ 

МЕДИЙНЫЙ ОХВАТ 5 000 000 ЧЕЛОВЕК
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МЕРОПРИЯТИЙ

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 1 500 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 700 000 РУБ.

ПАРТНЕР – 300 000 РУБ.
Стоимость без учета НДС 18 %. Продакшн не входит в стоимость пакета.

ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
25 ЯНВАРЯ 2017
В 2018 году интернет-издание «Доктор Питер» уже в девя-
тый раз представит на суд читателей ежегодный Рейтинг 
государственных медицинских учреждений Петербурга, 
сформированный на основе мнений самых авторитетных 
представителей медицинского сообщества. 
В январе 2018 года «Фонтанка.ру» и медицинский портал 
«Доктор Питер» проведут вторую церемонию награждения 
победителей рейтинга, выделив медицинские учреждения, 
которые внесли самый весомый вклад в обеспечение на-
шего с вами здоровья. 
ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЙДЕТ В ФОРМАТЕ ВЕЧЕРНЕГО 
БАНКЕТА С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
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ПИСЬМА
СЕРИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ МОНОСПЕКТАКЛЕЙ
5 разных судеб, 5 актеров театра и кино. Каждый предста-
нет перед зрителями в неожиданном амплуа. В камерной 
атмосфере они расскажут пронзительные истории самых 
обыкновенных людей с невероятным прошлым. 4 анонси-
рованных и 1 тайный рассказчик.  

ВЕСНА 2018
Премиальная аудитория, доходы выше среднего, любители  
экспериментального и классического театра, их дети и 
знакомые, посещающие мероприятия с премиальным 
статусом. Взрослая аудитория, посещающая фестивали, 
ценители кино. 

БОЛЕЕ 1000 ЗРИТЕЛЕЙ, УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ 
(БИЛЕТ – 1500 - 3 000 РУБ., VIP-БИЛЕТ – 5 000 РУБ.)

АУДИТОРИЯ 30+, МЕДИЙНЫЙ ОХВАТ 8 000 000 ЧЕЛОВЕК

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 2 000 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 600 000 РУБ.
Стоимость без учета НДС 18 %. Продакшн не входит в стоимость пакета.
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БОЛЬШОЙ ВЕЛОПРОБЕГ 
«ЗАСВЕТИ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»  
ИЮНЬ 2018
Первый ночной велопробег и забег по скоростной трассе
Санкт-Петербурга с развлекательной программой и свето-
вым шоу. 

БОЛЕЕ 10000 УЧАСТНИКОВ:
• Спортсмены и любители, участники велопарадов и 

марафонов.
• Активные жители города, постоянно посещающие 

массовые мероприятия, семьи с детьми. Им интересен 
активный образ жизни, прогулки по летнему городу.  
Чаще всего посещают мероприятия, где каждый из 
членов семьи найдет себе занятие по душе,  
с допустимой ценой входа. 

• Широкая аудитория и туристы. 
• Подростки, увлекающиеся спортом, ведущие активный 

образ жизни, готовые пробовать что-то новое и охотно 
играющие в спортивные командные игры с друзьями. 

• Креативный класс: работники рекламной  
и ИТ-индустрии. 

ONLINE-ТРАНСЛЯЦИЯ ПРОБЕГА,
ОКОЛО 50 000 ЗРИТЕЛЕЙ, 
УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ – 200 РУБ.
МЕДИЙНЫЙ ОХВАТ 12 МЛН ЧЕЛОВЕК

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 8 000 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 5 000 000 РУБ.

ПАРТНЕР – 1 500 000 РУБ.

АВТОПАРТНЕР – 300 000 – 800 000 РУБ.

УЧАСТНИК – 120 000 РУБ.

FOOD&MARKET – 60 000 & 40 000 РУБ.
Стоимость без учета НДС 18 %. Продакшн не входит в стоимость пакета.
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«ФОНТАНКА-SUP – 2018»
ИЮЛЬ 2018

Костюмированный парад, Открытый кубок России по 
SUP-серфингу, шоу-дефиле пляжной одежды, 
«Серф BooM! Шоу»

БОЛЕЕ 30 000 ЗРИТЕЛЕЙ, 50 СПОРТСМЕНОВ, 
250 ЛЮБИТЕЛЕЙ, УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ – 500 РУБ.  
МЕДИЙНЫЙ ОХВАТ 4 000 000

10% – спортсмены и любители, участники заплывов и их болельщики. 
Эта аудитория уже знакома с данным мероприятием и активно участвует в  
соревнованиях, знает, что такое SUP,  и готова к новым открытиям. Заранее 
готовятся к мероприятию, основные герои фотоотчетов и создатели  
настроения. 

40% – жители города, постоянно посещающие мероприятия. В основном 
семьи с детьми, им интересен активный образ жизни, прогулки по лет-
нему городу и массовые мероприятия. Чаще всего посещают меро-
приятия, где каждый из членов семьи найдет себе занятие по душе, с 
допустимой ценой входа. Нет определенного музыкального вкуса, но с  
удовольствием слушают ненавязчивую и веселую музыку. Часть из них  
захотят принять участие в следующем мероприятии, посвященном SUP, 
проявляют активность на мероприятии и охотно участвуют в любительс- 
ких соревнованиях. 

25% – широкая аудитория и туристы. Так как мероприятие бесплатное, вне 
зависимости от возраста и жизненных ценностей зайдут на праздник в 
центре города. Туристам будет интересен новый и уникальный формат 
мероприятия вне зависимости от наполнения. 

25% – подростки, увлекающиеся спортом, ведущие активный образ 
жизни. Готовы пробовать что-то новое, не пугаются больших скоплений 
людей и охотно играют в спортивные командные игры с друзьями.  
Частые посетители пляжей и спортивных мероприятий (но не спортсмены). 
Пока что только слышали о SUP-серфе, но готовы попробовать 
себя в роли спортсменов или любителей. Потенциальные участники  
следующего заплыва. 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 2 400 000 РУБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 1 200 000 РУБ.

ПАРТНЕР – 600 000 РУБ.

АВТОПАРТНЕР – 150 000 - 800 000 РУБ.

УЧАСТНИК – 120 000 РУБ.

FOOD&MARKET – 40 000 & 30 000 РУБ.
Стоимость без учета НДС 18 %.  Продакшн не входит в стоимость пакета.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
191023, Санкт-Петербург
наб. Фонтанки, д. 59, офис 215а

8 (812) 416 777 3
reklama@fontanka.ru


