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Большой Гастрономический Фестиваль

с семейным праздником.

О ФЕСТИВАЛЕ:

Место проведения:

г.Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина 32

ДонЭкспоцентр «Вертол экспо»

Фестиваль «Ферма» - первый проект с идеей проведения в рамках 

выставки, семейного праздника и КАЗИНО.

2 дня глобального фестиваля, в рамках которого будет проведен семейный праздник и 

установленно вино-сырно-мясное казино.

Более 30 000 посетителей.

Более 10 кафе и ресторанов города с презентационными и торговыми точками.

Удобная территория, оборудованная Фуд-зонами, посадочными местами и всем 

необходимым для комфортного отдыха.

Детская Игровая зона.

Зона лекций и мастер-классов.

Зона 0+.

Зона переговоров.

Освещение события ведущими «блоггерами».



ФЕСТИВАЛЬ ДЕЛИТСЯ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗОНЫ, 

ОФОРМЛЕННЫЕ СОГЛАСНО ТЕМАТИКЕ.

ЗОНА ФУД-КОРТОВ:
     Кафе;

     Рестораны;

     Рестораны сегмента «Премиум»/ВИП.

В них расположены точки участников, оформленные и организованные согласно

заявленной тематике зон и градации участников. 

Зоны оборудованы столами и посадочными местами для посетителей.

ЗОНА МАРКЕТА И ФЕРМЕРСКОГО РЫНКА:
     Продукция от местных фермеров, крупных агрохолдингов, торговых домов;

     Хенд-мейд.

Установка торговых рядов, по принципу организации рыночных площадей,

брендированных символикой фестиваля. В зависимости от ассортимента продаваемой 

продукции, продумываются сегменты и отделения площадей, например «посуда», «мед»,

«мясо» и т.д.

ЗОНА «ЧАЙНЫЙ ЛАУНЖ»:
Уютная обстановка с диванами, пуфами и зонтами. Во время отдыха наши гости смогут 

зарядить свои гаджеты на специальных островках-зарядках и посмотреть видеоролики о 

фестивале и партнерах.

ЗОНА «ВКУСНЫЕ ЛЕКЦИИ И МАСТЕРКЛАССЫ»:
     Несколько зон с мастер-классами по тематике «Ферма» для детей;

     Зона выступления известных блоггеров.



ЗОНА «КОНЦЕРТЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ»:
Оборудованная сцена - эпицентр события, транслирующий музыку и сообщения ведущего.

Каждый день:

     До 12.00 - торжественное открытие, приветственное слово генерального партнера,

краткая экскурсия по ферме, анонс событий на 2 дня;

     С 12.00 до 19.00 - работа ведущего на протяжении всего фестивального дня, который 

рассказывает о происходящем на площадках,

комментирует активности, реализуемые около торговых точек, инициирует конкурсы,

устраивает на сцене шоу с поварами и другими представителями фестиваля.

Проводит конкурсы от генеральных и официальных партнеров.

ЗОНА «ДЕТИ»:
Территория развлечения и познавательного отдыха для детей, оборудованная батутами, 

игровыми активностями, качелями и т.п. В данной зоне работают аниматоры и детские 

повара, организуется специальное детское кафе, кулинарные и творческие мастер-классы,

а также игровые программы и конкурсы на тему еды и её приготовления.

 ФЕРМА 

ЗОНА «PRO»:
Фестиваль «Ферма» - прекрасный повод объединения работников профессиональной сферы:

ресторанов, шеф-поваров, официантов, владельцев бизнеса, потенциальных инвесторов...

В рамках работы этой территории проходят:

     Круглые столы для обсуждения и обмена опытом;

     Заключение договоренностей и соглашений.



РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

.ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

SMM И ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ.

     Продвижение группы в социальных сетях (vk.com, facebook. instagramm).

Общая численность подписчиков в наших сообществах-более 1 500 000 по всей области;

     Анонсирующие статьи, рекламные модули, интервью, фотоотчеты, post PR и т.д. в крупных

электронных изданиях города;

     Продвижение события через ведущих блогеров Ростова-на-Дону и области;

     Продвижение события посредством размещения анонсов в пабликах  ближайших городов.

«OFF-LINE» ПРОДВИЖЕНИЕ.

     Размещение рекламных модулей наружной рекламы по городам;

     Размещение роликов на радио;

     Размещение видеороликов на ТВ;

     Размещение видеороликов на экранах Ростова.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР.

     15 кв.м для размещения своего стенда;

     Предоставление слова на открытии-закрытии фестиваля;

     Размещение на общих банерах в выгодной центральной позиции;

     Размещение своего банера на входе и выделение 2 кв.м для оборудования рекламной 

площади;

     Брендирование центральных зон проекта «Ферма» логотипом партнера;

     Размещение логотипа на VIP-приглашениях;

     Видеоролик на экранах каждые 15 мин.,если он есть;

     Размещение логотипа партнера на афишах, листовках, расписании «Фермы» при входе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР.

     6 кв.м для размещения своего стенда;

     Размещение логотипа на пресс-воллах, сцене, афише, входе, 

в менее выгодных позициях (в сравнении с генеральным);

     Ролик на экране каждый час;

     Брендирование логотипа на листовках, расписании, в менее выгодных позициях;

     Размещение логотипа на VIP-приглашениях

УЧАСТНИК «ФЕРМА».

     1 кв.м - 6000р. (с 1 - до 30 сентября).

В стоимость включено: 

холодильная витрина или морозильная камера, стол, стул, охрана и уборка.

Партнер сам определяет кол-во квадратов, необходимое ему, сообщает о наличии 

оборудования своего или того, что ему потребуется.

Стилистика каждого партнера и его места остается на личное усмотрение и создается согласно

общей тематике фестиваля «Ферма».

Стоимость пакета: 300 000р.

Стоимость пакета: 150 000р.
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ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТЕВАЛЯ «ФЕРМА».
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