ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
VII БОЛЬШОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ БАЛ
Мы приглашаем организации, компании, государственные, общественные и бизнес
структуры отправить на Бал пару-делегата, которая будет представлять Вашу компанию
на событии. Уровень танцевальной подготовки не важен, наши хореографы гарантируют
уверенное участие пары в бальной программе.
Бал проходит в Севастополе, на берегу Черного моря, под открытым небом, в
легендарном историческом месте – на площади Михайловской береговой батареи, под
музыкальное сопровождение симфонического и военно-духового оркестров.
Участники Бала – офицерские и гражданские пары со всей России. Среди почетных
гостей Бала - представители бизнеса и политики, официальные лица и благотворители.
Общее количество гостей более 1000 человек! Трансляция Бала ведется на городские
видео-экраны Севастополя и региональные телевизионные каналы.

При выборе пакета «Представительский класс» компании предоставляется:
Размещение логотипов в оn-line
● Размещение логотипа на официальном сайте проекта www.sevbal.ru
Позиционирование в печатных материалах
● Размещение логотипа в официальном альбоме Бала в разделе «Пары-делегаты»
Позиционирование на Бале
● Размещение логотипа на пресс-воле кампаний–делегатов в месте проведения Бала
● Участие пары в церемонии открытия Бала - шествие в торжественном полонезе
с объявлением ведущим организации, которую она представляет
● Участие пары в приветственном фуршете и бальном ужине с рассадкой в общей зоне
или в ВИП зоне в зависимости от суммы взноса.
Участие в программе подготовки пары
● Танцевальные мастер-классы для подготовки пары
● Консультации дизайнера-стилиста по дресс-коду в создании бального образа пары
(фешн-мероприятие)

Специальное мероприятия после Бала
● Участие в торжественном приёме руководства организации и пары-представителей для
вручения благодарственных грамот и подарков

Что даёт участие в Бале для компании:
● Позиционирование бренда на аудиторию присутствующих гостей (более 1000 человек)
● Решение задач в формирования лояльности потребителей к бренду, PR и GR, а также
ряда социальных вопросов
● Деловое общение с представителями других организаций-участников, налаживание
бизнес контактов в плодотворной, непринужденной обстановке
● Демонстрация сопричастности бренда к ценностям культуры, чести и благородства
Как направить пару-представителя на Бал
● Заключить договор об участии в Бале
● Выбрать пару, которая будет представлять организацию (руководители или
сотрудники)
● Предоставить паре возможность посещать вечерние репетиции
● Прибыть на Графскую пристань г. Севастополя для отправки на Бал
Стоимость участия - 35 000 рублей за пару.
* При желании размещения пары-делегата в VIP-зоне, взнос от компании составляет
39 000 рублей за пару.
Также имеются спонсорские пакеты с расширенной формой сотрудничества.

По дополнительным вопросам обращайтесь к менеджеру по работе с партнерами
Евгения +7 978 506-29-97 Adresatn@mail.ru

