
ФОНД «ЖЕНЩИНЫ РОССИИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=FVKK1RWYJUO

22 февраля 2023

ЦСКА АРЕНА 

https://www.youtube.com/watch?v=FvkK1rwYJUo


22 февраля на ЦСКА Арене состоится Главный праздничный концерт «ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»

В этот вечер на сцену выйдут: SHAMAN, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Зара, Николай Носков, Сергей Лазарев, Валерия, 

Владимир Пресняков, Стас Пьеха, IVAN, группа «Земляне» и др.

Ведущими праздничного концерта станут: Мария Ситтель и Валдис Пельш.
Главный праздничный концерт станет одним из самых массовых зрелищных музыкальных событий начала 2023 года. 

Действие концерта к 23 февраля развернется на трех сценах для 12.5 тысяч зрителей. Такое нельзя пропустить!

Только самые известные хиты в исполнении любимых артистов, невероятный свет, яркие спецэффекты и мощная энергетика 

живых голосов. В этот вечер артисты и зрители будут петь вместе на лучшем концерте к дню защитника отечества.

https://www.youtube.com/watch?v=FvkK1rwYJUo


ПАКЕТ  «ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР»:

● VIP ложа (38 чел.) с выходом на трибуны АРЕНЫ (38 мест)

● 2 приглашения в VIP Lounge (закрытый ужин с представителями государственной власти, руководством крупных корпораций и 
выступающими артистами)

● Фуршет от премиального ресторана Maison Dellos, вкл. элитный алкоголь

● Интеграция логотипа  на бегущей строке АРЕНЫ, размещение рекламных материалов на территории ЦСКА АРЕНА

● Интервью с представителем Компании/статья/рекламный модуль в журнале «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» (4 страницы)

● Интеграция логотипа на рекламные носители в рамках анонсирующей кампании (наружная реклама, интернет-реклама, 
социальные сети, радио, ТВ, печатные СМИ, direct mail) ***

● Промо-стенд в холле АРЕНЫ (2х3м)*

● Работа промо-персонала Партнера**

● Вкладка рекламной продукции в пакеты VIP гостям и представителям федеральных СМИ

● 50 билетов на концерт 

● Упоминание ведущими со словами благодарности, ролик на больших сценических экранах во время концерта

● Упоминание в пост релизах в статусе «Официальный Партнер»

● Фото, видео отчет

Стоимость пакета «ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР». Индивидуальные условия 
*  Застройка стенда силами Партнера
** Промо-персонал Партнера (до 5 чел.)
*** Детализация в медиа-плане



Рекламные блоки на ЦСКА АРЕНА 

https://icearenamsk.ru/organizers/advertising-

opportunity/

Виртуальный 3D тур. VIP ложи 

https://icearenamsk.ru/vip-lodges/sky-box/

https://icearenamsk.ru/organizers/advertising-opportunity/
https://icearenamsk.ru/vip-lodges/sky-box/


ЖУРНАЛ «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

● Размещение интервью/статьи о компании/рекламного 
модуля  в журнале «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» (4 страницы)

Гость выпуска – мэр. г. Москвы С.С. Собянин

● Раскладка журнала в VIP ложах ЦСКА АРЕНА во время 
проведения концерта (35+ лож), а также в VIP Lounge (60 
человек) для специальных гостей, среди которых представители 
государственной власти, бизнес-элита, выступающие артисты

● Раскладка журнала в подарочные пакеты VIP гостям

● Раскладка журнала в пресс папки федеральным СМИ

О Журнале «Гордость нации» https://gordostnatsii.ru/

Ссылка н один из выпусков    
https://gordostnatsii.ru/#rec455749696

https://gordostnatsii.ru/
https://gordostnatsii.ru/#rec455749696

