
« С В И Я Ж С К И Е  Х О Л М Ы »

П А К Е Т  П А Р Т Н Е Р А

город-курорт



О  Н А С
Город-курорт «Свияжские холмы», 
является уникальным курортом, не 
имеющим аналогов в России: распо-
ложенный вблизи природоохранной 
зоны Свияжского заповедника, в жи-
вописнейшем месте на слиянии трех 
рек – Сулицы, Свияги и Волги в 20 
километрах от Казани.

Комплекс известен своими каче-
ственными горнолыжными трассами 
различной сложности. Так же особен-
ностью комплекса является его пре-
имущественно северная ориентация 
склонов, поэтому горнолыжный сезон 
здесь длится до апреля.



О  Г О Р О Д Е -
К У Р О Р Т Е

Город-курорт «СВИЯЖСКИЕ 
ХОЛМЫ» зимой – это развитая 
горнолыжная инфраструктура:

3500 метров оснащенных 
трасс.
Только кресельные комфор-
табельные подъемники 
австрийской компании 
Doppelmayr.
Самый большой перепад 
высот среди горнолыжных 
курортов РТ.
10 ресторанов и кафе.
5 гостиниц и 110 
альпийских домиков.
2 точки проката инвентаря.
Инструкторская служба.
Детский городок.
Сноутюбинговые трассы.
Боулинг, караоке, бильярд, 
настольный теннис.
Сауны и бассейн.

Инфраструктура курорта 
«Свияжские холмы» делает его 
привлекательным для 
социально активной, финансово 
независимой, «покупающей» 
аудитории.  



О ГОРОДЕ-КУРОРТE

Прогноз посещаемости города-курорта «Свияжские 
холмы»: зимний сезон 2018/19 г (плановое открытие 
сезона ориентировочно 17 ноября)

При составлении прогноза 
на сезон 2018/19 были  
учтены 
спортивно-массовые 
мероприятия и 
соревнования, которые 
будут проводиться в 
городе-курорте 
«Свияжские холмы»: 
«Открытие зимнего 
сезона», «Рождество на 
Свияжских холмах» и 
«Кубок Президента 
Республики Татарстан по 
горным лыжам и 
сноуборду».

49 000 18 000 67 000
52 500 18 000 70 500
44 000 9 500 53 500
30 000 5 500 35 500
175 500 51 000 226 500

Месяц

Декабрь 
Январь
Февраль
Март
ИТОГО:

Канатная дорога Детский городок ИТОГО



ПАКЕТ ПАРТНЕРА

Статус «Официальный 
партнер города-курорта 

«Свияжские холмы».

Интеграция в существующие 
мероприятия курорта.

Размещение Вашего бренда 
на рекламных конструкциях 

курорта по специальной цене.

Организация совместных 
мероприятий.

Город-курорт «Свияжские холмы» предлагает 
сотрудничество  на зимний сезон, 

которое включает в себя:



МЕРОПРИЯТИЯ 2018/2019

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Формат 
мероприятия

Сумма
участия,
руб.

Возможности
партнера

Открытие

горнолыжного

сезона

17.11.2018г. 

(ориентировочно)

Праздник на склоне 

горы: конкурсы, 

фан-контест, ведущий 

ди-джей, призы 

от партнеров.

300 т.р.

50 т.р. - Анонсирования статуса партнёра в
информационно-рекламных источниках
- Анонс участия партнёра от ведущего
- Элементы брендинга на мероприятии
(флаги, виндеры, баннеры)

Закрытие

горнолыжного

сезона

30.03.2019г. 

(ориентировочно)

Праздник на склоне 

горы: конкурсы, 

фан-контест, ведущий 

ди-джей, призы 

от партнеров.

50 т.р. - Анонсирования статуса партнёра в
информационно-рекламных источниках
- Анонс участия партнёра от ведущего
- Элементы брендинга на мероприятии
(флаги, виндеры, баннеры)

Рождество

на «Свияжских 

холмах»

1.01.2019г. - 6.01.2019

(ориентировочно)

Праздник на склоне 

горы: конкурсы, 

фан-контест, 

ведущий ди-джей, 

призы от партнеров.

- Анонсирования статуса партнёра в
информационно-рекламных источниках
- Анонс участия партнёра от ведущего.
- Элементы брендинга на мероприятии (флаги, виндеры, баннеры)
- Организация «зона гостеприимства» партнёра
- Совместная мотивационная программа партнёра
и «Свияжские Холмы»: всем участникам программы
Партнёра – бонус от «Свияжских Холмов» в виде 2-х бесплатных
подъёмов (например)



Кубок Президента Республики Татарстан по горным лыжам и сноуборду
Формат: Любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду

Дата: 16 марта 2019 года

ПАРТНЁРСКИЕ ПАКЕТЫ
ОПЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР ПАРТНЁР

Размещение логотипа компании в
рекламно-информационных материалах мероприятия

Центральное расположение, 
200% относительно других
партнеров

Стандартное 
расположение

Стандартное 
расположение

Размещение логотипа компании в элементах оформления 
площадки

Центральное расположение Стандартное 
расположение

Стандартное 
расположение

Размещение логотипа компании в официальной
раздаточной продукции, включая программу мероприятия

Центральное расположение Стандартное 
расположение

Стандартное 
расположение

Предоставление призов победителям соревнований (рекомендательно, 
не входит в стоимость пакета и оплачивается партнером самостоятельно) 15 единиц 15 единиц 10 единиц

Представление партнера на церемонии открытия и закрытия ДА ДА ДА 

Промо-акции на территории проведения мероприятия 3 точки 1 точка НЕТ

Возможность выступления представителя компании на открытии и 
закрытии мероприятия, продолжительность речи оговаривается ДА ДА НЕТ

Организации зоны гостеприимства партнёра Да Да Да

Участие команды в соревнованиях 4 игрока 4 игрока 4 игрока

Упоминание  партнера в освещающих
мероприятие телевизионных СМИ, наружной рекламе

ДА ДА ДА 

Стоимость пакета 500 000 руб. 350 000 руб. 250 000 руб. 



Размещение логотипа компании в официальной
раздаточной продукции, включая программу 
мероприятия

Стандартное расположение
Стандартное 
расположение

Выражение признательности на церемонии
награждения ДА ДА

Участие представителя компании в церемонии
награждения победителя (предоставление подарка
для победителя номинации ОБЯЗАТЕЛЬНО,
осуществляется за счет партнера,  номинальная 
стоимость от 5000 руб.)

ДА НЕТ

Установка мобильных стендов в зоне проведения
мероприятий ДА НЕТ

Стоимость пакета 100 000 руб. 50 000 руб. 

ОПЦИИ ГОСТЬ ТУРНИРАПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

Кубок Президента Республики Татарстан по горным лыжам и сноуборду
Формат: Любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду

Дата: 16 марта 2019 года



БРЕНДИРОВАНИЕ 
ВЪЕЗДА
НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ
ПАРКОВКУ

Одно окно,
 1 месяц размещения.

Размер конструкции: 
2.8*4 м (ш*в)

Материал: 
баннер с люверсами.

Центральная парковка – это место, 
которое собирает до 90% всей 
аудитории города-курорта. 



1 окно, 1 месяц 
размещения.

 
Оба окна, 1 месяц 
размещения.

Размер конструкции: 
1,2*2 м (ш*в)

Материал: 
пластик с нанесением. 

Монтаж на гвозди к 
поверхности.

2-Е ВОРОТА
ВНЕШНЯЯ 
СТОРОНА.

Центральная парковка – это место, 
которое собирает до 90% всей 

аудитории города-курорта. 



1 окно, 1 месяц 
размещения.

 
Оба окна, 1 месяц 
размещения.

Практически все гости заходят на 
центральный ресепшен для оплаты 

ски-пассов, уточнения информациии, 
посещения кафе и ресторана. На выходе 

посетитель увидит вашу рекламу. 

Размер конструкции: 
1,2*1, 48 м (ш*в)

Материал: 
пластик с нанесением. 

Монтаж на гвозди к 
поверхности.

1 ВОРОТА 
ВНУТРЕННЯЯ

СТОРОНА



БРЕНДИРОВАНИЕ
ВХОДНЫХ ЗОН

(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА)

1 месяц
размещения.



1 конструкция, 
1 месяц размещения.

БРЕНДИРОВАНИЕ
ВНУТРИ ЗАЛА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕСЕПШЕН
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАРКОВКА)

Размер конструкции: 1*1,3м (ш*в)

Материал: пластик с нанесением, 
монтаж на гвозди. 

Баннер расположен в помещении 
центрального ресепшена, рядом с терминалом 
для пополнения ски-паса, что обеспечивает 
высокую эффективность контакта вашей 
аудитории с рекламным сообщением. 



1 месяц размещения.
10 телевизоров.

Трансляция происходит 
каждые 10 минут. 

Длина ролика – до 20 сек.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ВИДЕО-РОЛИКА 
НА ТЕЛЕВИЗОРАХ
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОНАХ
(10 ТЕЛЕВИЗОРА)

Плазменные ТВ расположены в зоне 
центрального ресепшен, в пунктах проката и 
других зонах в наиболее удобных для 
зрителей точках, что обеспечивает высокую 
эффективность контакта аудитории с 
рекламным сообщением. 



1 конструкция, 
1 месяц размещения.

Размер конструкций: 
1,25*2,7 м  (ш*в)

Материал конструкций: 
пластик с нанесением, 
монтаж на гвозди. 

БОЛЬШОЙ БАННЕР
НА ВЫДАЧЕ ИНВЕНТАРЯ
(ВХОД В ПРОКАТ)

Баннер расположен на центральном 
ресепшене, в лестничном пролете при входе в 
центральный пункт проката инвентаря. 
Центральный прокат – ключевая точка для 
аренды оборудования, а также для сдачи 
личных вещей в камеру хранения. 



1 баннер, 
1 месяц размещения.

Материал конструкций: пластик с 
нанесением, монтаж на гвозди. 

Размер 
конструкции: 
0,80*1,10 м (ш*в)

Размер 
конструкции: 
2,0*1,5 м  (ш*в)

БАННЕРЫ
НА ВЫДАЧЕ ИНВЕНТАРЯ,
В ПРОКАТЕ 

Центральный прокат – ключевая точка для 
аренды оборудования, а также для сдачи 
личных вещей в камеру хранения.



ВЫХОД
НА ТРАССЫ 

ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПРОКАТА 

(НА ОСНОВНУЮ ЗЕЛЕНУЮ ТРАССУ)

1 месяц
размещения.

Конструкции удачно 
расположены сразу за 

выходом из центрального 
проката на главную 

зеленую трассу. 

Размер конструкций: 
5*2,6 м (ш*в). 

Материал конструкций: 
баннеры с люверсами. 



1 конструкция, 
1 месяц размещения.

Размер конструкции: 
6,0*1,2 м

Материал конструкций: баннеры 
с люверсами/пластик с 
нанесением. 

ГЛАВНАЯ ТРАССА 
(ЗЕЛЕНАЯ) .

Туннель зеленой трассы – место, мимо 
которого проезжает 95% всех катающихся на 
горнолыжном курорте. 



ЗЕЛЕНАЯ ТРАССА

1 баннер, 1 месяц размещения.

2 баннера, 1 месяц размещения. 
Баннеры монтируются за стекло. 
Имеется внутренняя подсветка 
конструкции. 

КРАСНАЯ ТРАССА: 

1 баннер, 1 месяц размещения.

2 баннера, 1 месяц размещения. 
Баннеры монтируются на гвозди. 

25 000 руб.

45 000 руб.

СИНЯЯ ТРАССА

1 баннер,  1 месяц размещения.

2 баннера, 1 месяц размещения. 
Баннеры монтируются на гвозди. 

30 000 руб.

БРЕНДИРОВАНИЕ НИЖНИХ ЗОН (ТУРНИКЕТЫ)

Размеры баннеров: по запросу (ориентровочно 1,5*3 м, ш*в)
Материал: баннерная ткань с люверсами. Для Синей и Красной трассы 
возможен пластик (монтаж на гвозди). 



1 конструкция,
1 месяц размещения.

Баннеры удачно 
расположены на нижнем 
плато, куда съезжается до 
70% катающихся. 

Размер конструкции: 
5*1,2 м (ш*в) 

Материал: 
баннерная ткань, 

крепление на 
гвозди/скобы.  

БРЕНДИРОВАНИЕ 
НИЖНИХ ЗОН 

(ОГРАЖДЕНИЯ) 
НА ГЛАВНОЙ ЗЕЛЕНОЙ 

И СИНЕЙ ТРАССАХ.



1 конструкция,
1 месяц размещения.

Баннеры расположены перед спуском на 
детскую горку.  Большим преимуществом 

данных конструкций является 100% 
ориентация на детей и/или их родителей. 

Размер конструкции: 
7,3*1 м (ш*в)

Материал: 
баннерная ткань. 

Монтаж на гвозди. 

ВЫХОД 
НА ДЕТСКУЮ ГОРКУ.



ВЫХОД С ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПАРКОВКИ НА ГЛАВНУЮЮ 

ЗЕЛЕНУЮ ТРАССУ.1 малый баннер,
1 месяц размещения.

Баннеры расположены напротив главного 
выхода к зеленой трассе с центральной 

парковки.1 большой баннер,
1 месяц размещения.

Размер конструкции: 
малый 2,2*1,2 м, 

большой 5*1,2 м (ш*в) 

Материал: 
баннерная ткань с 

люверсами. Крепление 
скобы или гвозди. 



1 шт., 1 месяц.

Период размещения: 
весь горнолыжный сезон 
(5 месяцев)

Количество спинок 
на подъемниках:  200 шт.

Размер конструкций: 
по запросу.

Материал конструкций: 
пластик с нанесением, монтаж 
на клейкую ленту и болты. 

РЕКЛАМА 
НА СПИНКАХ 
КРЕСЕЛЬНОГО 
ПОДЪЕМНИКА



БУДЕМ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

 8 965 597-80-18

Город-курорт «Свияжские холмы»

 Ведущий специалист по маркетингу и PR
Анастасия Емельянова

Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д.Савино
Сайт: sviyaga-hills.com


