
V ЕЖЕГОДНЫЙ
ГОРОДСКОЙ  ФЕСТИВАЛЬ :

КОНЦЕПЦИЯ  ПРАЗДНИКА  И  СПОНСОРСКИЕ
ПАКЕТЫ



14 июля 2019 года

На праздник приглашаются все жители города Москвы.

Полюбившийся фестиваль в честь Национального праздника Франции снова
соберет в Москве любителей французской культуры.

 

14 июля в Парке Музеон состоится V городской фестиваль «День Франции»,

приуроченный к Национальному французскому празднику. Организуют
фестиваль Франко-российская торгово-промышленная палата, Посольство
Франции в России, Французский Институт в России и Парк Музеон.

посетителей приглашенных на VIP-коктейль 
с участием Посла

>

семьи, студенты, любители французской культуры
Целевая аудитория:

Место проведения:
парк искусств МУЗЕОН

Дата и время:
14 июля с 12:00 до 23:00



 

 

Территория фестиваля превратится в маленькую Францию.

 

Несколько зон активностей: кулинарные, танцевальные и творческие
мастер-классы, концерты, театральные представления, литературный клуб,

курсы французского языка, развлечения для детей, показы фильмов,

бьюти-корнеры и др.

Посетителей ждет насыщенная музыкальная программа: выступления
известных франкофонных групп и артистов.

 

Французский рынок: дегустации, традиционные французские продукты и
товары.

 

День Франции завершится ярким выступлением французской певицы
Морган Джи, которую фанаты окрестили «креольской королевой». 

Концепция фестиваля

В этом году лицом фестиваля станет Марианна - символ Французской
республики со времен Великой Французской революции и до наших дней.

Темой был выбран театр – на фестивале пройдут театральные
представления и концерты.



ДЕНЬ ФРАНЦИИ 2018:
как это было



Спонсоры и партнеры
мероприятия в 2018 году



Широкое медиапокрытие в 2018 году

РАДИО СМИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА

Анонсы на «Радио 7»

услышал:

человек

Анонсы в онлайн

и оффлайн СМИ, охват:

человек

Охват на Facebook: Ролики на экранах

в переходах метро:

человек OTS*
количество раз, которое ролик

потенциально
мог быть увиденным

А также: анонсы на сайтах 4 соорганизаторов, электронная рассылка по
базе CCI France Russie, раздача флаеров, размещение афиш в ВУЗах Москвы



PR-кампания в 2018 году

Аудитория:
4,5 миллиона человек

Радио:

Онлайн- и печатные СМИ:



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР 
20 000 €*

Станьте частью события в 2019 году
Продвижение до и после мероприятия:
Название и/или логотип большого размера вашей компании во всех
материалах Посольства Франции в России и его партнеров (Французский
Институт, CCI France Russie) до и после мероприятия:

в e-mail-приглашениях (10 000 контактов);

в листовках (5 000 шт.), программах (30 000 шт.) и на афише мероприятия;

в пост-релизе мероприятия на сайтах CCI France Russie и других
организаторов;

в видеоотчёте на сайте CCI France Russie.

Предоставление фотоотчета (фотографии также доступны на странице
Facebook CCI France Russie и на нашем сайте).

Во время мероприятия:

Пространство для вашей компании (до 48 м²): установка рекламного стенда,

организация активностей и конкурсов**;

Упоминание о вашей активности в общей программе мероприятия;

Брендирование VIP-зоны (высокая представленность);

Доступ в VIP-зону: 20 приглашений (каждое на 2 лица);

Логотип на афише и пресс-волле;

Официальная благодарность во время речи организаторов.

*(+20% НДС) – Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
** Ваш стенд (в цветах французского триколора) и программу необходимо согласовать с организаторами

Упоминание вашей компании в пост-релизе мероприятия на сайте
CCI France Russie

Эксклюзивная представленность



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
14 000 €*

Станьте частью события в 2019 году
Продвижение до и после мероприятия:

Название и/или логотип вашей компании (средний размер) во всех
материалах Посольства Франции в России и его партнеров
(Французский Институт, CCI France Russie) до и после мероприятия:

в e-mail-приглашениях (10 000 контактов);

в листовках (5 000 шт.), программах (30 000 шт.) и на афише мероприятия;

в пост-релизе мероприятия на сайтах CCI France Russie и других
организаторов;

в видеоотчёте на сайте CCI France Russie.

Предоставление фотоотчета (фотографии также доступны на странице
Facebook CCI France Russie и на нашем сайте).

Во время мероприятия:

Пространство для вашей компании (до 24 м²): установка рекламного
стенда, организация активностей и конкурсов**;

Упоминание о вашей активности в общей программе мероприятия;

Доступ в VIP-зону: 15 приглашений (каждое на 2 лица);

Брендирование VIP-зоны (средняя представленность);

Логотип на афише и пресс-волле;

Официальная благодарность во время речи организаторов.

*(+20% НДС) – Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
** Ваш стенд (в цветах французского триколора) и программу необходимо согласовать с организаторами

Упоминание вашей компании в пост-релизе мероприятия на сайте
CCI France Russie



СПОНСОР
7 000 €*

Станьте частью события в 2019 году
Продвижение до и после мероприятия:

Название и/или логотип вашей компании во всех материалах Посольства
Франции в России и его партнеров
(Французский Институт, CCI France Russie) до и после мероприятия:

в e-mail-приглашениях (10 000 контактов);

в листовках (5 000 шт.), программах (30 000 шт.) и на афише мероприятия;

в пост-релизе мероприятия на сайтах CCI France Russie и других
организаторов;

в видеоотчёте на сайте CCI France Russie.
Предоставление фотоотчета (фотографии также доступны на странице
Facebook CCI France Russie и на нашем сайте).

Во время мероприятия:

Пространство для вашей компании (до 12 м²): установка стенда вашей
компании, организация активностей и конкурсов**;

Упоминание о вашей активности в общей программе мероприятия;

Доступ в VIP-зону: 10 приглашений (каждое на 2 лица) в VIP-зону;

Логотип на афише и пресс-волле;

Официальная благодарность во время речи организаторов.

*(+20% НДС) – Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
** Ваш стенд (в цветах французского триколора) и программу необходимо согласовать с организаторами

Упоминание вашей компании в пост-релизе мероприятия на сайте
CCI France Russie



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

Полина Устинова
polina.ustinova@ccifr.ru

+7 (910) 405 95 07

Евгений Сергеев
evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (985) 068 41 59 
 

Лансанэ Дуно
lansane.duno@ccifr.ru

+ 7 (910) 000 35 30


