
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ПАРТНЕРОВ 

 
 



Уважаемые господа!  

Приглашаем Вашу компанию и лично Вас стать 

эксклюзивным партнером Конаково Ривер Клаб! 

 
Одна из приоритетных задач Конаково Ривер Клаб - привлечение внимания к Тверской области в 

сфере спорта, туризма и активного отдыха, развитие молодежного спорта.    

 

Конаково Ривер Клаб обладает возможностью организации спортивных мероприятий любого 

уровня сложности, от групповых занятий на свежем воздухе до масштабных соревнований, для 

проведения которых может быть задействована вся территория и инфраструктура комплекса.  

Среди  наших надежных партнеров таких как - Burevestnik Group, HONKA, Yamaha , АэроСоюз  

 
 

должно быть и имя Вашей компании!  

 
Вы можете принять участие в деятельности Конаково Ривер Клаб при проведении спортивных 

любительских зимних или летних соревнований в Конаково Ривер Клаб под эгидой Вашей 

компании! 

 

 

  

 



    Имеем честь предложить Вашей компании стать 
партнером 

VI Чемпионата России в классе яхт 

«эМ-Ка» 
 

Период проведения соревнований: 26 – 29 сентября 2013г. 

Место проведения:  «Конаково Ривер Клаб», г. Конаково, Тверская обл. 

Количество экипажей: 35 экипажей 

Количество участников: более 100 чел. 

Количество гостей: более 200 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Яхта «эМ-Ка» – современная, спортивная, простая в управлении яхта для экипажа 2-4 человека. 

Флот насчитывает более 70 вымпелов в 13 городах России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Спонсорство регат – это: 
- возможность обращаться к нужной целевой аудитории; 

- рекламное послание, вписанное в событие, мягко и ненавязчиво воздействующее на 

аудиторию. Зритель переносит свою любовь к событию на спонсорский продукт. 

 



Эксклюзивный спонсорский пакет  
1) предоставление компании статуса «Спонсор / партнер регаты», встройка бренда в 

официальное название мероприятия 

2) двустороннее брендование бортов яхт, участвующих в регате 

4) брендование стояночных флагов для яхт 

5) брендование знаков дистанции 

6) установка баннера Спонсора в зоне проведения мероприятия  

7) брендование наградного материала 

8) брендование формы участников церемонии награждения 

9) упоминание Спонсора во время проведения церемонии награждения  

10) возможность проведения рекламной акции и монтажа экспозиции в рамках береговой 

программы  

11) возможность присутствия промо-персонала (не более 5 человек) во время регаты 

12) предоставление права вручения пакетов с рекламной продукцией компании гостям и 

участникам мероприятия 

13) размещение логотипа Спонсора с пометкой «Спонсор регаты» в анонсах, отчетах и на всей 

полиграфической продукции мероприятия.  

14) размещение фото- и видеоотчета на сайтах и в социальных сетях 

15) упоминание Спонсора в публикациях и рекламных материалах во время проведения 

рекламной кампании мероприятия 

16) размещение логотипов Спонсора на press wall  

 



Спонсорский пакет может быть расширен за счет: 

1) рекламы на парусах 

2) дополнительных рекламных возможностей, таких как форма участников, специальных призов 

и подарков от спонсора, специальных рекламных носителей 

3) проведения презентаций, пресс-конференций и специальных мероприятий спонсора 

 



Размещение рекламы на бортах яхт 

Полноцветная печать на самоклеящейся пленке 

 Реклама на стояночных флагах 

Полноцветная печать на сетчатой ткани 



Реклама на знаках дистанции 

Полноцветная печать на баннерной ткани 

Реклама на форме участников 

Полноцветная печать на хлопковой ткани 



Реклама на press-wall 

Полноцветная печать на баннерной ткани 

Реклама на баннере у причала 



Реклама на флагах Реклама на наградном материале 

Гравировка на стекле, металле. Подбирается 

под размер наградного материала 



Дополнительные рекламные носители на территории комплекса 
 

•  Баннер над въездными воротами в комплекс, 1 шт.: 

       7210 х 630 

•  Баннер на стене центрального входа в гостиничный комплекс, 1 шт.: 

       4230 х 3150 

•  Баннеры на балконах гостиничного комплекса, 3 шт.: 

       5000 х 700 

•  Баннеры на ограждении фитнесс-центра, 20 шт. 

       4000 х 1200 

Экспозиция спонсора 
 На территории есть несколько мест для размещения экспозиций: гостевая парковка, 

площадка «шахматная доска», площадка перед центральным входом в гостиничный комплекс, 

Атриум 



Освещение в СМИ 
интернет социальные сети 



Больше чем спорт! 

Конаково Ривер Клаб проводит ежегодную регату «Кубок Волги», которая является отборочной на 

Чемпионат России 2013. За неделю до Чемпионата пройдет последний отборочный этап на 

чемпионат России. 



171256, Россия,  

Тверская область, г. Конаково, 

ул. Пригородная, 8.  

Тел./факс +7(495)62-62-333  

info@konakovo.com  

sales.hotel@konakovo.com  

www.konakovo.com  



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ! 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


