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Первый фестиваль состоялся в 2017 году и в программе принимали 
участие известные преподаватели и артисты из России, Европы и 
Индии.

Фестиваль обрёл популярность среди людей, которым ценно 
сочетать семейный отдых и практику йоги. Это уникальная 
возможность провести две недели в кругу людей с такими же 
интересами, найти новых друзей и деловых партнеров в этой сфере

ААудитория фестиваля – это в основном взрослые семейные пары и 
молодые люди от 27 лет, стремящиеся вести здоровый образ жизни, 
а также желающие гармонично развиваться в психологическом и 
физическом планах. Зачастую это представители йога студий и 
преподаватели йоги, а также их ученики, посетители и клиенты.

Это единственный крупный фестиваль 
йоги на юге нашей страны, в самый 
разгар лета на берегу моря.

О фестивале



Партнёры получают контакт с целевой аудиторией и 
ассоциативное восприятие своего бренда как компании, 
поддерживающей такие важные для людей ценности, как  здоровье, 
экологичность и саморазвитие.

Взаимодействие партнёров с Взаимодействие партнёров с аудиторией происходит до начала 
фестиваля (1-3 месяца), затем в течение 2-х недель на территории 
мероприятия, а также в прямых трансляциях на большую 
аудиторию. 

По окончании мероприятия касание продолжается в фотоотчётах, 
видеозаписях занятий, рекламных роликах кампаний следующих лет.

Ежегодный рекламный охват аудитории 
более 200000 человек.

Это платежеспособная аудитория от 25
до 45 лет, доход средний и выше среднего.

Рекламный охват



60% – женщины
30% – мужчины
10% – дети

Пол

19% – до 27 лет
38% – 27-35 лет
28% – 35-45 лет
15% – от 45 лет

Возраст

18% – Краснодар
13% – Москва
9% – Санкт-Петербург
8% – Ростов-на-Дону
4% – Новороссийск
48% – Другие

Город

Даты проведения:
16 - 29 июля 2018 года

Ожидаемое количество посетителей:
около 1000 человек

Цифры



Главная сцена и 4 доп.
площадки для занятий

Чайная с кинотеатром

Фудкорт

Ярмарка

ФотозоныПляж

Детская
площадка

ПРОСТРАНСТВА ФЕСТИВАЛЯ, ГДЕ
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПАРТНЁРЫ:

Экологически чистый район побережья,
5 Га можжевелового леса и собственный пляж. 
Краснодарский край, район поселка Дюрсо.

Место свободно от употребления алкоголя, 
табака и вредной пищи. Все занятия
проходят на свежем воздухе на берегу моря.

Место



Фитнес- и йога- студии, преподаватели.

Компании, активно развивающиеся в 
сфере йоги, здорового образа жизни и 
смежных темах. 

ККомпании, развивающие линейку 
продукции из натуральных экологических 
материалов, безопасных для окружающей 
среды.

Информационные порталы, онлайн Информационные порталы, онлайн 
магазины товаров для йоги, журналы на 
йога- и другие схожие темы, интересные 
целевой аудитории.

Кто наши партнёры



На мероприятии реализуются:

Выбирают одежду и косметику, товары для дома
и продукты питания из натуральных природных 
компонентов.

Ценят этнические и тематические украшения
и сувениры авторской работы.

Участвуют в тематических путешествиях и йога турах

Изучают прогрИзучают прогрессивные идеи в общении с детьми
и их воспитании.

Предпочитают здоровую пищу

Уделяют особое внимание экологичным методам 
взаимоотношений между людьми и с окружающей средой.

Раздельный
сбор мусора

Не применяется
одноразовая пластиковая

посуда 

Используется только
экологические моющие 

средства  

Интересы аудитории



Информационное освещение бренда как генерального партнера в пресс релизе для СМИ
Размещение рекламных стендов и ролл апов на всей территории фестиваля 
Благодарность со сцены на открытии и закрытии фестиваля
Брендирование главной сцены и площадок фестиваля  логотипом генерального партнера 
Брендирование тематической фотозоны
Проведение промо активностей на главной сцене, а также возможность предоставления
отдельной зоны для своей площадкиотдельной зоны для своей площадки или выделение времени на основных площадках
Установка указателей на зону партнера 
Предоставление места на ярмарке для реализации товаров и услуг от генерального партнера
100% заметность для всех участников фестиваля, так как занятия на площадках проходят
с 7 утра до 19 вечера также + 3 часа вечером концерты на главной сцене
100% попадания логотипа на фотографии, в видеоролики и прямые трансляции с фестиваля
Размещение логотипа партнера на сертификатах об участии
ССамый тесный контакт с целевой аудиторией фестиваля
5 пригласительных билетов на мероприятие

Рекламная компания во время проведения фестиваля:

Генеральный партнёр



Освещение имени генерального партнера  во время 
проведения рекламной компании

Размещение логотипа на главной странице сайта
с указанием статуса Генеральный партнер.  

Промо анонсы  в соц.сетях (вк, фб, инстаграм). Охват
каждой публикации в соцсетях от 1000 до 3000 просмотров.

РРазмещение на сайте в разделе «Партнеры» с указанием 
статуса Генеральный партнер, описание деятельности
и активная ссылка для перехода на сайт партнера.

Размещение логотипа в верхней части макетов рекламной 
продукции с указанием статуса Генеральный партнер.

Размещение новости со статьёй о деятельности
партнера на сайте и в соц. сетях

Рекламная компания
перед фестивалем:

Генеральный партнёр



Информационное освещение бренда как официального партнера в пресс релизе для 
СМИ

Размещение одного рекламного стенда и ролл-апа на территории мероприятия 

Брендирование главной сцены и площадок фестиваля логотипом официального 
партнера 

Возможность предоставления отдельной зоны для промо активностей или выделение 
времени на основных площадках

ПрПредоставление места на ярмарке для реализации товаров и услуг от официального 
партнера

Попадание логотипа в видеоролики и прямые трансляции с фестиваля.

Размещение логотипа официального партнера на сертификатах об участии

3 пригласительных билета на мероприятие

Рекламная компания во время проведения фестиваля:

Официальный партнёр



Освещение имени официального партнера  во время 
проведения рекламной компании

Размещение логотипа на главной странице сайта с 
указанием статуса Официальный партнер.  

Промо анонсы  в соц.сетях (вк, фб, инстаграм). Охват 
каждой публикации в соцсетях от 1000 до 3000 просмотров.

РРазмещение на сайте в разделе партнеры с указанием 
статуса Официальный партнер, описание деятельности 
и активная ссылка для перехода на сайт партнера.

Размещение логотипа  в нижней части макетов рекламной 
продукции с указанием статуса Официальный партнер.

Размещение новости со статьёй о деятельности 
партнера на сайте и в соц. сетях

Рекламная компания перед фестивалем:

Официальный партнёр



Размещение логотипа партнера на 
общем баннере главной сцены 

Информационное освещение бренда 
как партнера в пресс релизе для СМИ

Возможность проведения промо 
активностей во время фестиваля 

ПрПредоставление места на ярмарке 
для реализации товаров и услуг от 
партнера

1 пригласительный билет на 
мероприятие

Рекламная компания во время
проведения фестиваля:

Размещение логотипа на главной 
странице сайта в слайдере партнеры

Размещение на сайте в разделе 
партнёры с активной ссылкой для 
перехода на сайт партнера

РРазмещение логотипа в нижней части 
макетов рекламной продукции 
фестиваля 

Кросспостинг в соц. сети VK

Размещение статьи партнера со 
ссылкой на сайте и в соц. сетях

Рекламная компания
перед фестивалем:

Партнёр



Известные опытные преподаватели



Занятия для любого возраста и уровня



Концертная и шоу-программа



Сайт фестиваля – www.asanafest.ru

Отзывы участников и преподавателей
на нашем youtube канале – goo.gl/7FcSih

vk.com/asanafest

instagram.com/asanafest/

facebook.com/groups/1761776760807604/about/

По вопросам партнёрства:

Телефон фестиваля:

+7 (918) 444-7-108

+7 (978) 854-42-25 (Екатерина)

Контакты


