
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16 МАЯ,  2020

ФЕСТИВАЛЬ
 

СТРАЙКФЕСТ
ЭКСПО-ЦЕНТР ГАРДЕН-СИТИ ЛАХТА



STRIKEFEST
ФЕСТИВАЛЬ ТАКТИЧЕСКИХ ИГР
И МИЛИТАРИ КУЛЬТУРЫ

Новый уникальный формат мероприятий для России.
Основная задача фестиваля - объединить всех любителей
тактических игр, оружия и экстремального отдыха.
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СТРАЙКФЕСТ ЭТО:

Новинки рынка

Демонстрация
новинок

ассортимента 
 инвентаря для

тактических игр,
экипировки,

туристического
снаряжения и 
 аксессуаров.

 

Знакомство

Знакомство с
технологиями и

оборудованием для
тактических игр,
туризма, спорта. 

У посетителей будет
возможность самим
опробовать новые

технологии и
оборудование. 

 
 

Встречи

Встречи как с
конечным

потребителем так и с
потенциальными
партнерами по

бизнесу. Встречи и
общение с лидерами
мнения индустрии,

популярными
блогерами,

спортсменами.
 

Игровые зоны

Знакомство с
различными видами

тактических игр,
спортивных
дисциплин,

экстремальными
видами спорта.
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Тактические
игры

Экипировка,
снаряжение,
вооружение

Стрелковые
виды спорта

Зона мастер-
классов и
тренингов

Тюнинг
игрового и

спортивного
оружия

Тактическая
медицина и

первая
помощь

Тематические разделы
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ПАРТНЕРАМ 
И УЧАСТНИКАМ

Новый интересный формат выставки делает ее
интересной для широкой аудитории. Участники имеют

возможность не только продемонстрировать
оборудование и снаряжение, но дать посетителям

самим опробовать их в специально отведенных  зонах.
Разумные цены на площадки и застройку призваны

создавать правильную деловую атмосферу.
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25-35 лет
35%

35-45 лет
21%

18-25 лет
16%

45 и старше
16%

до 18 лет
12%

аудитория фестиваля

ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ!

Основная и наиболее активная аудитория
фестиваля - посетители от 25 до 45 лет. 
Подавляющее большинство посетителей и
участников это активные, занимающиеся
спортом и различными хобби, финансово-
независимые молодые люди. 
Мужчины составляют более 70% аудитории.
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Рекламная компания

1,2 МЛН. ЧЕЛОВЕК УВИДЯТ ИНФОРМАЦИЮ О
ФЕСТИВАЛЕ

- Реклама в тематических группах в социальных сетях с охватом свыше 300 тыс. человек
целевой аудитории по России. 
 

- Реклама в региональных (СПб и СЗФО) группах в социальных сетях с аудиторией свыше 1,2
млн. человек. 
 

- Размещение рекламы в электронных путеводителях и афишах Санкт-Петербурга с
аудиторией свыше 900 тыс. человек. 
 

- Около 1,2 млн. человек увидят информацию о фестивале с маркетинговой интеграцией
партнера, а свыше 300 тыс. будут следить за его событиями, обзорами, фото и
видеоотчетами.
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Выставочное место 2х3м                          
Размещение анонса в соц. сетях
Логотип на сайте "Участники"
Стандартная застройка стенда 2х3м
Упоминание в пресс-релизах  
Выставочное место 2х6м с застройкой
Материалы на стойке информации
Логотип на сайте в разделе "Партнеры"
Логотип на пресс-воле 
Логотип на флаерах (раздача в торговых центрах города и на фестивале) 
Брендирование бейджей участников 
Рекламное место в зоне выступлений (для ролл-ап)  
Брендирование отдельной зоны фестиваля 4,5 м2 
Брендирование отчетного видеоролика  

Выберите ваш партнерский пакет
SILVER 

10 000 РУБЛЕЙ

GOLD

20 000 РУБЛЕЙ

PLATINUM

40 000 РУБЛЕЙ

DIAMOND

50 000 РУБЛЕЙ
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Контакты
МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

Лобанов Павел
+7 911-923-23-59
e-mail: org@strikefest.ru
Telegram:   +7 950 015 3696
 WhatsApp:  +7 950 015 3696 
В VK: vk.com/p_floyd
В FB:  facebook.com/floyd.pavel

Мы в ВКонтакте: vk.com/strikefest
Мы в Фейсбук: facebook.com/strikefest.ru
Мы в Инстаграм: instagram.com/strikefest_rus
Сайт: strikefest.ru
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http://vk.com/p_floyd
http://facebook.com/floyd.pavel
https://vk.com/strikefest
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https://strikefest.ru/

