
П�КЕТ
П�РТНЕР�

на мероприятия

сезон 2021/2022



Всесезонный город–курорт «Свияжские 
холмы» - это туристическая и спортивная 
достопримечательность в центре
Поволжья.

Мы  крупнейший горнолыжный комплекс 
региона, (и один из лучших в Поволжье), 
ежегодно принимающий порядка четверти 
миллиона гостей! И это уже отличная
платформа для сотрудничества! 

Предлагаем познакомиться  поближе
и найти множество точек соприкосновения, 
чтобы реализовать эффективные
и взаимовыгодные проекты! 

О НАС
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Где мы находимся
Республика Татарстан, 
Верхнеуслонский район, д.Савино
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Возрастной срез нашей аудитории

25-34 года

35-44 года

18-24 года

45-54 года

младше 18 лет

3,45%

5,3%
8,15%

40,2%

42,9%

Гости города курорта представляют все возрастные группы, интересующиеся 
активными видами спорта
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Посещаемость курорта в зимний сезон
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Канатная дорога Детский городок ИТОГОМЕСЯЦ

Декабрь

Январь

Февраль

Март

ИТОГО

50 000

75 000

55 000

36 000

216 000

8 000

15 000

7 000

5 000

35 000

58 000

90 000

62 000

41 000

251 000

Прогноз посещаемости города-курорта «Свияжские холмы»:
зимний сезон 2021/2022 (плановое открытие сезона 27.11.21/04.12.21)



«Свияжские Холмы» - любимое место для отдыха
и проживания для социально активной,
финансово независимой, «покупающей»
аудитории.

Нас ежегодно
выбирают сотни
тыс�ч гостей
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Меропри�ти� на сезон 2021/2022 

Открытие горнолыжного 
сезона
27.11.21/04.12.21
Формат мероприятия:
семейный, спортивный, 
развлекательный
Проходимость: 
3 000 человек

Новый год и Рождественская
неделя 
31.12.2021 и 01.01.2022 – 
09.2022
Формат мероприятия: 
семейный, развлекательный
Проходимость: 
8 000 человек в день
Гости на банкете: 
300 человек

Кубок Президента РТ
по сноуборду и горным лыжам
26.02.2022
Формат мероприятия: 
спортивный, региональный, 
корпоративный, развлекательный
Проходимость: 
6 000 человек
Участники:
100 человек

Праздники на Свияжских 
холмах: 
14 февраля, 23 февраля, 8 марта
Формат мероприятия: 
семейный, развлекательный, 
молодежный
Проходимость: 
2 000- 4 000 человек
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ПОЧЕМУ
партнёрство 
на мероприятиях
это интересно?

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ИМИДЖА.

Партнерство
в отличии от прямой
рекламы воспринимается 
людьми как более честное 
и открытое. При поддержке 
общественно значимых
мероприятий растет
доверие аудитории
к компании. 

ШИРОКИЙ ОХВАТ
В СОЦСЕТЯХ 

Участники мероприятий 
любят делиться впечатлени-
ями от посещения со своими 
друзьями и подписчиками.
Вы можете получить
максимум упоминаний 
бренда и продукта среди 
тысячи постов и фотогра-
фий с мероприятия,
расширив, охват аудитории 
не только на мероприятии, 
но и выйти за его рамки.

ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
И ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧИТЬ ЖИВОЙ
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С БРЕНДОМ.

Возможность испытать
на себе продукт или 
сервис, проникнуться 
идеями и ценностями,
которые Вы хотите
донести до аудитории.
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Важное преимущество
живых событий —
ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
в одном месте.

Благодаря этому на живых 
мероприятиях компаниям 
удобно проводить исследо-
вания рынка, оценивать
интерес к продукту,
проводить презентацию.



значимые меропри�ти�
сезона 2021/2022

Кубок Президента Республики Татарстан
по сноуборду и горным лыжам

Дата: 26 февраля 2022

Знаковое мероприятие в спортивной жизни
Поволжья! Мероприятие имеет высокий статус
и уровень дохода участников и зрителей. 

Среди участников: команды Аппарата Президента 
РТ, Правительства, Министерств и ведомств РТ, 
предприятий ведущих промышленных и торговых 
компаний, банки, компании информационных
технологий, а также команды любителей
и спортсменов. На открытии ожидается
присутствие Первого лица Республики!
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ОПЦИИ

Предоставление статуса Партнера мероприятия
(Генеральный, официальный) 

Размещение логотипа компании Партнера с указанием категории партнерства
(в пресс-релизах и пост-релизах):

- на сайте города-курорта «Свияжские холмы» http://sviyaga-hills.com/
- в официальном аккаунте https://www.instagram.com/sviyagahills/

Размещение логотипа компании:
- в рекламно-информационных материалах мероприятия
- в элементах оформления площадки:
      - лого на баннерах
      - возможность размещения флагвиндеров
      - лого на пресс-волле на сцене

Промо-точки на территории проведения мероприятия

Зона гостеприимства партнера. Возможность размещения брендированной ВИП зоны
на время проведения мероприятия на территории курорта

Рекламная заставка или видеоролик на экране спуска всех трасс, выходы в час

Возможность выступления представителя компании на открытии мероприятия

Упоминание о Партнере в речи ведущего,  в течение всего мероприятия, кол-во упоминаний

Размещение рекламно-информационных материалов компании 
Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.)  мероприятия на территории
города-курорта «Свияжские холмы», период размещения

Предоставление призов победителям или гостям мероприятия 
 
Возможность вручения именной премии от Партнера участникам мероприятия

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

+ с выдачей соответствую-
щего сертификата

+ с активной ссылкой
на  аккаунт партнера

+ с активной ссылкой
на  аккаунт партнера.
Отдельный пост о партнере

Центральное размещение, 
200% относительно других 
партнеров
+
8
Центральное размещение, 
200% относительно других 
партнеров

2

+

20

+

15

2 недели

12

+

290 т. р. 

+ с выдачей соответству-
ющего сертификата

+ с активной ссылкой
на  аккаунт партнера

+ с активной ссылкой
на  аккаунт партнера.

Стандартное размеще-
ние, 100% относительно 
других партнеров
+
2
Стандартное размеще-
ние, 100% относительно 
других партнеров

1

+

10

-

5

1 неделя

9

-

120 т. р. 

+

+

+

Стандартное размеще-
ние, относительно 
других партнеров
+
-
Стандартное размеще-
ние, относительно 
других партнеров

-

-

5

-

3

День мероприятия

6

-

60 т. р. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР

Пакет партнёра Кубок Президента РТ 
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Пакет партнёра открытие и закрытие сезона
Открытие сезона
Дата: 27.11.21/04.12.21
Какое событие больше всего ждут любители сноуборда
и горных лыж? Это конечно же открытие нового сезона!
В честь этого события организовывается праздник
на спуске всех трасс: контест на пирамиде, эстафеты
в слалом-гигант, снежный дартс, поедания бургеров
на скорость, салют и многое другое. 

Закрытие сезона
Дата:  26.03.22
Все любители горных лыж и сноуборда собираются на Свияжских 
холмах, чтобы ярко и красиво завершить сезон. Гостей ждет
обширная развлекательная программа и борьба за звание лучшего 
сноубордиста и горнолыжника года, а также фоновое
соревнование. 

Предоставление статуса Партнера мероприятия
(Генеральный, официальный) 

Размещение логотипа компании Партнера
с указанием категории партнерства (в пресс-релизах и пост-релизах):

- на сайте города-курорта «Свияжские холмы» http://sviyaga-hills.com/ 
- в официальном аккаунте https://www.instagram.com/sviyagahills/

Промо-точки на территории проведения мероприятия

Рекламная заставка или видеоролик на экране спуска всех трасс, выходы в час

Упоминание о Партнере в речи ведущего,  в течение всего мероприятия, кол-во упоминаний

Предоставление призов победителям или гостям мероприятия  

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА

* С КАЖДЫМ ПАРТНЕРОМ, УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

+ с выдачей
соответствующего
сертификата

+
с активной ссылкой
на  аккаунт партнера

+
с активной ссылкой
на аккаунт партнера.
Отдельный пост
о партнере

2

10

10

10

120 т. р. 

+ с выдачей
соответствующего 
сертификата

+
с активной ссылкой
на  аккаунт партнера

+
с активной ссылкой
на  аккаунт партнера

1

5

5

7

60 т. р. 

+

+

+

-

3

3

5

40 т. р. 

ОПЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР
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Новый год            14 февраля
23 февраля            8 марта

Когда самый пик посещаемости?

Конечно же в праздники!

Особенно в Новый год, хочется убежать
от суеты шумного города и погрузиться
в зимнюю сказку на горнолыжном курорте. 
У вас есть отличная возможность,
повзаимодействовать с нашей широкой аудиторией
и поближе познакомить их со своим брендом.

Праздники
на сви�жских 
холмах

12



Подарки от парнёров 

Один из вариантов партнерства на мероприятиях города-курорта «Свияжские холмы», 
может быть предоставление подарков победителям соревнований или гостям курорта. 

Почему это эффективно?

  Продвижение собственного
бренда посредством сувенирной
продукции и подарков;

Ненавязчиво воздействует
на аудиторию, помогая формиро-
ванию положительного образа 
компании;

Долгосрочная и эмоциональная 
связь, благодаря тому, что подарки 
долгое время будут напоминать
о вашем бренде. 
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Будем рады
сотрудничеству

Город-курорт «Свияжские холмы»
Республика Татарстан, Верхнеуслонский
район, д.Савино

sviyaga-hills.com

skikazan

@sviyagahillssport@sviyaga-hills.com

+7 (987) 001-58-46

t.me/svhills
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