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Преимущества партнера:

Партнер Российского туристического форума «Путешествуй!» – это

престижный статус, который усиливает эффективность участия и

открывает дополнительные возможности продвижения услуг и

направлений на площадке

и информационных ресурсах Форума.

Уникальная возможность присоединиться к признанным участникам
бизнес-сообщества Партнеров Фонда Росконгресс

Максимально эффективно представить направления и услуги

Привлечь повышенное внимание к своему продукту и поднять продажи

Увеличить узнаваемость Бренда компании или маршрута

Выделиться среди остальных участников

Получить гарантированную возможность стать экспертом
деловой программы или провести собственное мероприятие

Заручиться информационной поддержкой на ресурсах
Форума и Фонда
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Эксклюзивный статус, который предоставляется успешным российским и зарубежным компаниям – признанным

участникам бизнес-сообщества и открывает широкие возможности для демонстрации особого положения

компании. Статус предоставляет максимально широкий набор привилегий: 

лучшие выставочные площади, расширенную рекламную кампанию и переговорную комнату. 

ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЁР*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Возможность для руководства Партнёра принять участие в деловой программе Форума
в качестве экспертов деловой программы (по согласованию с Организатором Форума)

 Возможность организации собственного делового мероприятия на площадке проведения Форума (по
согласованию с Организатором Форума)

 Возможность проведения мероприятий в интерактивных зонах фестиваля
(сцена, лекторий и мастерская креативных индустрий)

 Приветственное слово первого лица Партнёра на церемонии открытия Форума
(по согласованию с Оргкомитетом)

Экспо возможности

 Предоставление необорудованной площади под организацию деловой зоны – площадь
до 100 кв. м в павильоне или до 200 кв. м на территории уличной экспозиции

Брендирование

 Размещение 2-х рекламных флагов на фестивальной площадке Форума

 Размещение логотипа на бренд-волах и задниках сцен на площадках Форума

 Размещение логотипа на печатной и навигационной продукции

 Демонстрация логотипа на мультимедийных экранах на площадке Форума

 Демонстрация ролика на мультимедийных экранах на площадке Форума (до 120 сек.) 

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра на главной странице сайта Форума с активной ссылкой на сайт Партнёра

 Размещение информационного материала о Партнёре (логотип и категория партнерства с активной ссылкой на
сайт Партнёра) на официальном сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Индивидуальная рассылка дайджеста с информацией от Партнёра

 Публикации новостей Партнёра на сайте и официальных страницах Форума в социальных медиа

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума и информационных Партнёров

 Размещение официального приветственного слова от первого лица Партнёра
на сайте и социальных сетях Форума (формат: текст или видеообращение)

Бейджи и доступы

 Участие 5 (пяти) представителей Партнера с присвоением им статуса «ВИП-Участник»

Прочие возможности

 Предоставление Партнеру в пользование оборудованной переговорной комнаты на весь период проведения
Форума

 Предоставление услуг аккредитованного фотографа на отдельные мероприятия Партнера (не более 6 часов на
весь период проведения Форума) по предварительной заявке

Отчет

Предоставление Партнеру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет
4

6 000 000 ₽

*Количество Партнёров одного статуса – 1

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о путешествиях. 

Объем 1/1 полоса под рекламный модуль или информационный материал. Выход журнала – май 2023 г.



Эксклюзивный статус, который предоставляется зарубежному государству, заинтересованному развивать связи с

Россией в области туризма. Эксклюзивный статус открывает широкие возможности для демонстрации

туристического потенциала страны, дает возможность представить российским путешественникам все

разнообразие доступных и качественных туристических услуг

и рассказать об интересных маршрутах, местах для уникальных впечатлений. Статус предоставляет максимально

широкий набор привилегий: лучшие выставочные площади, расширенную рекламную кампанию, 

информационную поддержку от ведущих российских СМИ. 
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СТРАНА-ПАРТНЁР*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Возможность для руководства Партнёра принять участие в деловой программе Форума
в качестве экспертов деловой программы (по согласованию с Организатором Форума)

 Возможность проведения мероприятий в интерактивных зонах фестиваля (сцена, лекторий
и мастерская креативных индустрий)

 Приветственное слово первого лица Партнёра на церемонии открытия Форума
(по согласованию с Оргкомитетом)

Экспо возможности

 Предоставление необорудованной площади под организацию деловой зоны – площадь
до 50 кв. м в павильоне или до 100 кв. м на территории уличной экспозиции.

Брендирование

 Размещение 2-х рекламных флагов на фестивальной площадке Форума

 Размещение логотипа на бренд-волах и задниках сцен на площадках Форума

 Размещение логотипа на печатной и навигационной продукции

 Демонстрация логотипа на мультимедийных экранах на площадке Форума

 Демонстрация ролика на мультимедийных экранах на площадке Форума (до 120 сек.)

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра на главной странице сайта Форума с активной ссылкой
на сайт Партнёра

 Размещение информационного материала о Партнёре (логотип и категория партнерства
с активной ссылкой на сайт Партнёра) на официальном сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Индивидуальная рассылка дайджеста с информацией от Партнёра

 Публикации новостей Партнёра на сайте и официальных страницах Форума в социальных медиа

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума
и информационных Партнёров

 Размещение официального приветственного слова от первого лица Партнёра на сайте
и социальных сетях Форума (формат: текст или видеообращение)

Бейджи и доступы

 Участие 3 (трёх) представителей Партнёра с присвоением им статуса «ВИП-Участник»

 Предоставление 2-х пропусков на въезд и парковку ВДНХ во все дни проведения мероприятия

4 000 000 ₽

Прочие возможности

 Предоставление услуг аккредитованного фотографа на отдельные мероприятия Партнёра
(не более 4 часов на весь период проведения Форума) по предварительной заявке

Отчет

 Предоставление Партнёру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

*Количество Партнёров одного статуса – 1

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о
путешествиях. Объем 1/1 полоса под рекламный модуль или информационный материал. Выход
журнала – май 2023 г.



Генеральный партнер Форума – это престижный статус, который дает возможность принимать участие во всех

мероприятиях деловой программы на приоритетной основе; получать информационную поддержку от

ведущих российских СМИ; организовывать собственные зоны делового общения; формировать и проводить

мероприятия в рамках деловой и фестивальной программы Форума; представлять новые проекты, бренды и

услуги уникальной аудитории Форума в максимально комфортном формате. Количество генеральных

партнеров ограничено.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Возможность для руководства Партнёра принять участие в деловой программе Форума в качестве
экспертов деловой программы (по согласованию с Организатором Форума)

 Возможность проведения мероприятий в интерактивных зонах фестиваля (сцена, лекторий
и мастерская креативных индустрий)

 Приветственное слово первого лица Партнёра на церемонии открытия Форума
(по согласованию с Оргкомитетом)

Экспо возможности

 Предоставление необорудованной площади под организацию деловой зоны – площадь
до 30 кв. м в павильоне или до 60 кв. м на территории уличной экспозиции

Брендирование

 Размещение 2-х рекламных флагов на фестивальной площадке Форума

 Размещение логотипа на бренд-волах и задниках сцен на площадках Форума

 Размещение логотипа на печатной и навигационной продукции

 Демонстрация логотипа на мультимедийных экранах на площадке Форума

 Демонстрация ролика на мультимедийных экранах на площадке Форума (до 120 сек) 

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра на главной странице сайта Форума с активной
ссылкой на сайт Партнёра

 Размещение информационного материала о Партнёре (логотип и категория партнерства
с активной ссылкой на сайт Партнёра) на официальном сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Индивидуальная рассылка дайджеста с информацией от Партнёра

 Публикации новостей Партнёра на сайте и официальных страницах Форума в социальных медиа

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума и информационных
Партнёров

 Размещение официального приветственного слова от первого лица Партнёра на сайте и социальных
сетях форума-выставки (формат текст или видеообращение)

Бейджи и доступы

 Участие 3 (трёх) представителей Партнёра с присвоением им статуса «ВИП-Участник»

 Предоставление 2-х пропусков на въезд и парковку ВДНХ во все дни проведения мероприятия

Прочие возможности

 Предоставление услуг аккредитованного фотографа на отдельные мероприятия Партнёра
(не более 4 часов на весь период проведения Форума) по предварительной заявке

Отчет

Предоставление Партнёру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

3 000 000 ₽

*Количество Партнёров одного статуса – 2

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о
путешествиях. Объем 1/1 полоса под рекламный модуль или информационныйматериал. Выход
журнала – май 2023 г.



Официальный партнер Форума является ключевым участником мероприятия и обладает широким набором

инструментов для продвижения своего бизнеса. Среди них выставочная площадь для демонстрации

инвестиционных проектов; возможность организовать в рамках Форума деловое мероприятие, презентацию

или пресс-конференцию; участие руководства компании в дискуссиях деловой программы; реклама на

площадке и во всех полиграфических материалах Форума.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Возможность для руководства Партнёра принять участие в деловой программе Форума
в качестве экспертов деловой программы (по согласованию с Организатором Форума)

 Возможность проведения мероприятий в интерактивных зонах фестиваля
(сцена, лекторий и мастерская креативных индустрий)

 Приветственное слово первого лица Партнёра на церемонии открытия Форума
(по согласованию с Оргкомитетом)

Брендирование

 Размещение 2-х рекламных флагов на фестивальной площадке Форума

 Размещение логотипа на бренд-волах и задниках сцен на площадках Форума

 Размещение логотипа на печатной и навигационной продукции

 Демонстрация логотипа на мультимедийных экранах на площадке Форума.

 Демонстрация ролика на мультимедийных экранах на площадке Форума (до 120 сек). 

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра на главной странице сайта Форума с активной ссылкой
на сайт Партнёра

 Размещение информационного материала о Партнёре (логотип и категория партнерства
с активной ссылкой на сайт Партнёра) на официальном сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Индивидуальная рассылка дайджеста с информацией от Партнёра

 Публикации новостей Партнёра на сайте и официальных страницах Форума в социальных медиа

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума и информационных
Партнёров

 Размещение официального приветственного слова от первого лица Партнёра на сайте и социальных
сетях форума-выставки (формат текст или видеообращение)

Бейджи и доступы

 Участие 3 (трёх) представителей Партнера с присвоением им статуса «ВИП-Участник»

 Предоставление 2-х пропусков на въезд и парковку ВДНХ в 1-й день проведения мероприятия

1 500 000 ₽

Отчет

Предоставление Партнеру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

*Количество Партнёров одного статуса – 3

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о
путешествиях. Объем 1/1 полоса под рекламный модуль или информационный материал. Выход журнала –

май 2023 г.
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РЕГИОН-ПАРТНЁР*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Возможность для представителя Партнёра выступить в качестве спикера в одной деловой сессии форума

по актуальной теме (по согласованию с Организатором Форума)

 Возможность проведения мероприятий в интерактивных зонах фестиваля

(сцена, лекторий и мастерская креативных индустрий)

Брендирование

 Размещение информационного материала о Партнере (логотип и категория партнерства с активной ссылкой

на сайт компании) на официальном сайте Форума

 Размещение логотипа на некоторых внутренних и внешних рекламных поверхностях Форума

 Размещение логотипа в полиграфических материалах.

 Демонстрация логотипа Партнера на мультимедийных экранах на площадке Форума

 Демонстрация ролика Партнера на мультимедийных экранах на площадке Форума (до 30 сек)

 Упоминание Партнера с указанием статуса в анонсах и пресс-релизах Форума

Бейджи и доступы

 Участие 2 (двух) представителей Партнера с присвоением им статуса «ВИП-Участник»

 Предоставление 2-х пропусков на въезд и парковку ВДНХ в 1-й день проведения мероприятия

850 000 ₽

Отчет

 Предоставление Партнеру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра на главной странице сайта Форума с активной ссылкой

на сайт Партнёра

 Размещение информационного материала о Партнёре (логотип и категория партнерства

с активной ссылкой на сайт Партнёра) на официальном сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Индивидуальная рассылка дайджеста с информацией от Партнёра

 Публикации новостей Партнёра на сайте и официальных страницах Форума в социальных медиа

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума

и информационных Партнёров

*Количество Партнёров одного статуса – 1

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о

путешествиях. Объем 1/1 полоса под рекламный модуль или информационный материал. Выход журнала –

май 2023 г.
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НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Приветственное слово первого лица региона на церемонии открытия Форума

(по согласованию с Оргкомитетом)

 Проведение сессии по событийному туризму с главной темой всероссийского проекта «Новогодней

Столицы» (при поддержке продюсерской группы организаторов)

 Возможность принять участие в деловой программе Форума в качестве экспертов

(по согласованию с Оргкомитетом)

 Возможность проведения мероприятий в интерактивных зонах фестиваля (сцена, 

лекторий и мастерская креативных индустрий)

Брендирование

 Размещение рекламного модуля на фестивальной площадке Форума

 Размещение логотипа и статуса на одежде волонтеров (эксклюзивно)

 Размещение логотипа на бренд-волах и задниках сцен на некоторых площадках Форума

 Размещение логотипа на печатной и навигационной продукции

 Показ логотипа и рекламного ролика на мультимедийных экранах в зонах деловой

и фестивальной программы

Бейджи и доступы

 Участие 1 (одного) представителей Партнёра с присвоением им статуса «ВИП-Участник»

 Предоставление 2-х пропусков на въезд и парковку ВДНХ в 1-й день проведения мероприятия

Отчет

 Предоставление Партнеру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

Маркетинг

 Размещение логотипа и баннера с гиперссылкой на ресурс Партнёра на сайте Форума

https://rustravelforum.com/

 Индивидуальная рассылка дайджеста с информацией от Партнёра

 Публикации индивидуальной информации с анонсом Партнёра на сайте и официальных страницах

Форума в социальных медиа

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

PR

 Упоминание Партнера и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума и информационных

Партнёров

 Размещение официального приветственного слова от первого лица Партнера на сайте

и социальных сетях форума-выставки (формат текст или видеообращение)

750 000 ₽

*Количество Партнёров одного статуса – 1

П
Р
О
Д
А
Н

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о

путешествиях. Объем ½  полосы под рекламный модуль или информационный материал. Выход

журнала – май 2023 г.

https://rustravelforum.com/
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ГОРОД-ПАРТНЁР*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Возможность организации собственного делового мероприятия на площадке проведения Форума (по

согласованию с Организатором Форума)

 Возможность проведения мероприятий в интерактивных зонах фестиваля (сцена, лекторий

и мастерская креативных индустрий)

 Приветственное слово первого лица Партнёра на церемонии открытия Форума

(по согласованию с Оргкомитетом)

 Интервью с представителем Партнёра в один из дней проведения Форума с последующим размещением

в соц.сетях и на официальном сайте Форума

Брендирование

 Размещение рекламного модуля на фестивальной площадке Форума

 Размещение логотипа на бренд-волах и задниках сцен на некоторых площадках Форума

 Размещение логотипа на печатной и навигационной продукции

 Показ логотипа и рекламного ролика на мультимедийных экранах в зонах деловой

и фестивальной программы

Бейджи и доступы

 Участие 2 (двух) представителей Партнёра с присвоением им статуса «ВИП-Участник».

 Предоставление пропуска на въезд и парковку ВДНХ в 1-й день мероприятия

Отчет

 Предоставление Партнеру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра с указанием статуса и гиперссылкой на ресурс Партнёра на главной странице сайта

Форума https://rustravelforum.com/

 Размещение информационного материала о Партнёре (логотип и категория партнерства с активной ссылкой на сайт

Партнёра) на официальном сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Размещение новостей Партнёра на сайте и в официальных аккаунтах Форума в социальных сетях

PR

 Упоминание Партнера и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума

и информационных Партнёров

 Размещение официального приветственного слова от первого лица Партнера на сайте

и социальных сетях форума-выставки (формат текст или видеообращение)

700 000 ₽

*Количество Партнёров одного статуса – 1

П
Р
О
Д
А
Н

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о путешествиях. 

Объем ½  полосы под рекламный модуль или информационный материал. Выход журнала – май 2023 г.

https://rustravelforum.com/
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ПАРТНЁР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Упоминание Партнёра ведущим на церемонии открытия Форума

 Проведение собственного мероприятия Партнёра в рамках деловой программы Форума

продолжительностью до 1,5 часов (включает: зал, мультимедийное и звуковое оборудование, 

техническое сопровождение, поддержку продюсерской группы, анонсирование мероприятия)

Брендирование

 Размещение рекламного модуля на территории деловой площадки

 Размещение логотипа на некоторых задниках сцен деловой площадки

 Размещение логотипа на печатной и навигационной продукции

 Размещение логотипа в описании сессии на сайте Форума

 Показ логотипа и рекламного ролика на мультимедийных экранах в зонах деловой программы

 Логотип на буклете деловой программы в разделе Партнёров и в описании сессии

 Возможность распространения рекламной информации Партнёра в зонах деловой программы

Бейджи и доступы

 Участие 1 (одного) представителей Партнёра с присвоением им статуса «ВИП-Участник».

 Предоставление пропуска на въезд и парковку ВДНХ в 1-й день мероприятия

Отчет

 Предоставление Партнёру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра с гиперссылкой на ресурс Партнера на сайте Форума в разделе «Партнёры»  

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

 Публикации индивидуальной информации с анонсом Партнера на сайте и официальных страницах Форума в

социальных медиа

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума и информационных

Партнёров

650 000 ₽

*Количество Партнёров одного статуса – 5

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о

путешествиях. Объем ½  полосы под рекламный модуль или информационный материал. Выход журнала –

май 2023 г.
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ПАРТНЁР СЕССИИ*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Участие представителя Партнёра в качестве эксперта в сессии деловой программы

(тема и вопросы по согласованию с Оргкомитетом) 

 Возможность распространения рекламной информации Партнёра во время проведения сессии в зоне

деловой программы

 Возможность размещения собственной рекламной конструкции в зоне деловой программы во время

проведения сессии

Брендирование

 Размещение логотипа Партнёра на заставке сессии на мультимедийных экранах

 Размещение логотипа Партнёра на печатной и навигационной продукции

 Размещение логотипа Партнёра в описании сессии на сайте Форума

 Размещение логотипа Партнёра в буклете деловой программы в разделе «Партнёры» 

и в описании сессии

Отчет

 Предоставление Партнёру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра с гиперссылкой на ресурс Партнера на сайте Форума в разделе «Партнёры»  

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

 Публикации индивидуальной информации с анонсом Партнера на сайте и официальных страницах Форума в

социальных медиа

PR

Упоминание Партнера и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума и информационных Партнёров

400 000 ₽

*Количество Партнёров одного статуса – 10

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о

путешествиях. Объем ½  полосы под рекламный модуль или информационный материал. Выход журнала –

май 2023 г.
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ПАРТНЁР ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Участие в официальных мероприятиях

 Приветственное слово первого лица Партнёра на церемонии открытия Форума (по согласованию с

Оргкомитетом)

 Упоминание Партнёра ведущим на церемонии открытия Форума

 Показ рекламного ролика Партнёра на экранах площадки церемонии открытия перед началом

Брендирование

 Размещение логотипа Партнёра на заставке открытия на мультимедийных экранах

 Размещение логотипа Партнёра на печатной и навигационной продукции

 Распространение информационныхматериалов Партнёра на площадке проведения Форума

Отчет

 Предоставление Партнёру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

Маркетинг

 Размещение официального приветственного слова от первого лица Партнера на сайте

и социальных сетях форума-выставки (формат текст или видеообращение)

 Упоминание партнера в официальных письмах – приглашениях региональным туристическим администрациям, 

туристическому бизнесу и информационным партнёрам

 Размещение логотипа с гиперссылкой на ресурс партнера на сайте РТФ https://rustravelforum.com/ 

 Публикации индивидуальной информации с анонсом Партнёра на сайте и официальных страницах РТФ в

социальных медиа

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума

и информационных Партнёров

500 000 ₽

*Количество Партнёров одного статуса – 2

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о

путешествиях. Объем ½  полосы под рекламный модуль или информационный материал. Выход журнала –

май 2023 г.
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ПАРТНЁР ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ*

Участие в деловой программе и официальных мероприятиях

 Участие в официальных мероприятиях

 Приветственное слово представителя Партнёра в начале церемонии награждения

 Показ рекламного ролика Партнёра перед началом церемонии награждения

 Упоминание ведущим церемонии награждения Партнёра и его статуса

 Возможность вручения подарка от лица Партнёра номинантам (формат подарка оговаривается с

Оргкомитетом)

Брендирование

 Размещение логотипа Партнёра на электронных приглашениях участникам церемонии

 Размещение логотипа Партнёра на заставке церемонии награждения на мультимедийных экранах

 Размещение логотипа на печатной и навигационной продукции

Отчет

 Предоставление Партнёру отчета по итогам Форума: пост-релиз, press-clipping, фотоотчет

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра с гиперссылкой на сайт Партнёра на сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Публикации индивидуальной информации с анонсом Партнёра на сайте и официальных страницах Форума в

социальных медиа

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума

и информационных Партнёров

400 000 ₽

*Количество Партнёров одного статуса – 3

Спецпроект с журналом Russian Traveler

 Размещение материала Партнера в журнале Russian Traveler, популярном туристическом глянце о путешествиях. 

Объем ½  полосы под рекламный модуль или информационный материал. Выход журнала – май 2023 г.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР*

Экспо возможности

Предоставление оборудованной площади до 9 кв. м в павильоне

Брендирование

Размещение логотипа Партнёра на печатной и навигационной продукции

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра с гиперссылкой на сайт Партнёра на сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Публикации индивидуальной информации с анонсом Партнера на сайте и официальных страницах Форума в

социальных медиа

 Включение новостей Партнёра в рассылку новостного дайджеста Форума

PR

 Упоминание Партнёра и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума и информационных

Партнёров

*Сумма услуг, предоставляемая Партнёром

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ-ПАРТНЁР*

Эксклюзивно,  Экспо возможности

Предоставление оборудованной площади до 9 кв. м в павильоне

Интеграция в программу

Участие представителя Партнёра в качестве эксперта в сессии деловой программы

(тема и вопросы по согласованию с продюсерской группой) 

Маркетинг

 Размещение логотипа Партнёра с гиперссылкой на сайт Партнёра на сайте Форума в разделе «Партнёры»

 Размещение специального предложения Партнёра на проживание в отеле участников и посетителей в

период проведения Форума

 Публикации индивидуальной информации с анонсом Партнёра на сайте и официальных страницах Форума в

социальных медиа

PR

 Упоминание Партнера и его статуса в общей PR-кампании на ресурсах Форума и информационных

Партнёров

*Партнер предоставляет специальное предложение по размещению участников и партнеров со скидкой

не менее 15% от цены на сайте отеля

Партнер предоставляет Организаторам не менее 5 номеров для размещения спикеров и партнеров

Форума (детали по согласованию с Организатором).

300 000 ₽*

*Количество Партнёров одного статуса – 8

*Количество Партнёров одного статуса – 10
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КОНТАКТЫ

Если вас заинтересовала возможность стать партнером Российского 

туристического форума «Путешествуй!» или вы хотите получить 

подробную информацию об иных партнерских статусах, будем рады 

ответить на все вопросы:

Любовь Мордвинцева

Заместитель директора

Российского туристического форума "Путешествуй!"

Ирина Качалова

Руководитель дирекции

по работе с партнерами и экспонентами

Российского туристического форума "Путешествуй!"

т. +7 (499) 181-52-02

Моб. +7 (915) 369-19-78

liubov.mordvintseva@roscongress.org

т. +7 (499) 760-30-08

Моб. +7 (915) 363-11-51

irina.kachalova@roscongress.org

Подписывайтесь на наши соцсети

rustravelforum.com
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https://www.youtube.com/channel/UCf_M1iHDkNfvHF7uGoMZERw
https://www.youtube.com/channel/UCf_M1iHDkNfvHF7uGoMZERw
https://www.youtube.com/channel/UCf_M1iHDkNfvHF7uGoMZERw
https://www.youtube.com/channel/UCf_M1iHDkNfvHF7uGoMZERw
https://www.youtube.com/channel/UCf_M1iHDkNfvHF7uGoMZERw

