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Ежегодно на гала-вечере CCI France Russie

собирается все франко-российское деловое
сообщество

гостей представителей
компаний

Это уникальное событие объединяет почетных

гостей, представителей Посольства во главе с

Послом Франции и руководителей  крупнейших

российских и международных компаний. 

участников—
французы



'Потрясающий и незабываемый вечер'



Гал�-вече� 
2019

28 июня 2019 все франко-российское бизнес-сообщество
вновь соберется на главном событии сезона — Летнем
Гала-вечере Франко-российской торгово-промышленной
палаты (CCI France Russie) в уникальном месте – 

 Петровском Путевом Дворце. 

 Красивое необычное здание дворца кто-то относит к стилю
романтической неоготики, кто-то считает образцом
"архитектурной эклектики". 

 Дворец был построен в XVIII веке по указу Екатерины II и
служил резиденцией для знатных особ после долгой дороги
из Петербурга в Москву, а в годы Отечественной войны
здесь останавливался сам Наполеон.

 



Для гостей праздника будет организована экскурсия в
историческую часть дворца и специальное обслуживание в
ресторане.

На оперной площади Петровского Путевого Дворца в
элегантной и непринужденной атмосфере Вас ждет
коктейль на открытом воздухе, изысканная кухня и
прекрасные вина, экскурсия по историческим залам дворца,

гольф, шахматы и многое другое. 

 

Также в программе – выступление солистки Большого
театра. 

Концепция 

Гал�-вече� 



Достигните вашей целевой аудитории

при помощи 

коммуникационных средств 

CCI France Russie и наших партнёров

ПОДПИСЧИКОВ СТРАНИЦЫ 

CCI FRANCE RUSSIE

В FACEBOOK

ПРОГРАММАХ
МЕРОПРИЯТИЯ 

КОНТАКТОВ В БАЗЕ
РАССЫЛОК
CCI FRANCE RUSSIE

ПРОСМОТРОВ САЙТА
CCI FRANCE RUSSIE В

МЕСЯЦ



СПОНСОРЫ ПОСЛЕДНИХ

 ГАЛА-ВЕЧЕРОВ



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участие в программе мероприятия 
Ролл-ап или аналогичные рекламные конструкции во входной зоне
Размещение декоративных элементов с корпоративной символикой компании на
коктейльных столиках 
Возможность отметить важное для компании событие в рамках вечера (запуск 
нового продукта, день рождения компании)
Корнер компании на площадке / Анимация / Интерактивный стенд

Размещение логотипа вашей компании
Логотип на пресс-воле мероприятия
На рекламных афишах, анонсирующих мероприятие, и программах
На странице мероприятия на сайте www.ccifr.ru  
На баннерах в электронных приглашениях, анонсирующих мероприятие
В пост-релизе мероприятия и в видео на сайте CCI France Russie
Рекламный баннер вашей компании: на главной странице сайта 
CCI France Russie в течение 1 месяца (ротация) и в 2 информационных письмах
Публикация на странице CCI France Russie в Facebook (информация о вашей
активности в рамках мероприятия) 

На мероприятии
Приглашение на Гала-вечер
Упоминание в благодарственной речи
Вручение подарков с корпоративной символикой гостям в конце вечера 

Дополнительно
Предоставление фотографий
Интервью с руководителем вашей компании, опубликованное на сайте www.ccifr.ru

Стоимость (без НДС 20%)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 

ПАРТНЕР
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

СПОНСОР СПОНСОР
3 2 1

✓

✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

20 10 5
✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓

20 000 € 12 000 € 6 000 €



Контакты

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в
отдел монетизации ССI France Russie:

moncontact@ccifr.ru
или

к вашему менеджеру по работе с компаниями-членами:

Максим Курносов
maxim.kurnosov@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 60

Евгений Сергеев
evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (985) 068 41 59 
 

Полина Устинова
polina.ustinova@ccifr.ru

+7 (910) 405 95 07

Лансанэ Дуно
lansane.duno@ccifr.ru

+ 7 (910) 000 35 30
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