




ИДЕЯ
и цели

  Позиционирование г. Казани 
          как качественной площадки 
          для проведения соревнований 
          международного уровня.

  Дополнительное привлечение 
          туристов  после высокого сезона 
          новогодних каникул.

  Продвижение России, как территории 
          с безграничными возможностями 
          активного отдыха.
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Соревнования по сноукайтингу и Зимний фе-
стиваль активного отдыха «Оранжевый ветер»  
– это первое крупное событие SNOWKITERUSSIA 2017 - целой 
череды ярких и разнообразных по форме и тематике меро-
приятий, посвященных одному из самых зрелищных и дина-
мично-развивающихся видов спорта - зимнему кайтингу. 

Мероприятий, объединённых общей 
идеей свободного передвижения,
раскрытия новых возможностей, реа-
лизации идей, сценариев зимнего ак-
тивного отдыха на территории ряда 
российских регионов, каждый из кото-
рых обладает особенностями, прису-
щими только ему.





АУДИТОРИЯ

 Кайтеры – около 100 участников

 Зрители  – более 10 000 чел. 

в том числе:

  Родители с детьми – 70%

  Молодежная аудитория – 20%

  Организованные туристические группы – 10%



7 января 2017. 
Зимний фестиваль активного отдыха 
«Оранжевый ветер»
5-8 января 2017. 
Соревнования по сноукайтингу 
«Оранжевый ветер»

ПРОГРАММА



   Показательные выступления кайтеров

   Мастер-классы по зимнему виндсерфингу и кайтингу

   Шоу воздушных змеев «Театр Ветра Владимира Бобылева»

   Шоу сверхлегкой авиации: дельталеты, парамоторы

   Катание на собачьих упряжках, фотозона

ЗИМнИй фЕСТИвАль 
АкТИвнОГО ОТДыхА 

«ОРАнжЕвый вЕТЕР»





   Выступление творческих коллективов

   Фестиваль уличных театров 

           «Пластилиновый дождь» 

   Конкурсы со зрителями

   Розыгрыши призов

   Анимация для детей

   Кулинарные мастер-классы

   Конкурс снеговиков

   Царь горы

   Ледовый городок, снежки

ЗИМнИй фЕСТИвАль 
АкТИвнОГО ОТДыхА 

«ОРАнжЕвый вЕТЕР»





ЗИМнИй фЕСТИвАль 
АкТИвнОГО ОТДыхА 

«ОРАнжЕвый вЕТЕР»

  Дискотека ICE

  Вечернее шоу воздушных шаров

  Лазерное шоу

  Фейерверк





  Официальный сайт: WWW.SNOWKITERUSSIA.COM

  Блог события на YОUTUBE и в Инстаграмм

  Группы в социальных сетях

  Ежемесячные информационные рассылки

  Охват целевой аудитории он-лайн - > 3 000 000 человек

  УнИкАльнАЯ вОЗМОжнОСТь ДлЯ ИнТЕГРАЦИИ 
         КОНТЕНТА ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ

Он-лАйн ПлОщАДкИ фЕСТИвАлЯ 
в РАМкАх ОБщЕГО ПРОЕкТА 

SNOWKITERUSSIA





  Медиа сопровождение проекта SNOWKITERUSSIA  

         включает в себя работу с федеральными медиа партнерами

  Информационные партнеры фестиваля – федеральные интернет-издания 

         туристической и спортивной тематики, федеральные ТВ-каналы

  На территории всех мероприятий работает пресс-центр, 

         запланированы пресс-конференции 

  SMM кампания в FB и VK, таргетированная реклама - > 150 публикаций

  Ожидаемый информационный охват > 3 000 000 человекИ
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Руководитель проекта SNOWKITERUSSIA 
котлярова Евгения

Менеджер проекта SNOWKITERUSSIA 
Яштынгина наталья 

Менеджер проекта SNOWKITERUSSIA
Алешков Александр

Предсе датель Оргкомитета со ревнований 
по сноукай тингу «Оранжевый ветер »
Абдулнасыров Руслан М авлетдинович

Рейс-директор соревнований 
по сноука йтингу «Оранжевый вете р»
латыпов Ильнур Зиннур овичО
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8 (967) 485-54-89
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