
ТК «РИФ» и сеть винных бутиков «Фанагория»,
при поддержке

Торгово-промышленной палаты Саратовской области
представляют

Второй Межрегиональный Фестиваль
«Вина и деликатесов»
30 ноября 2019 года

Масштабный праздник виноделия и гастрономии задуман
организаторами как своеобразный ежегодный форум, объединяющий
профессионалов винодельческой отрасли, производителей сыров и деликатесов,
дистрибьюторов и рестораторов, медийную общественность и потребителей
региона.

ОФестивале «Вина и Деликатесов»:

Первый Межрегиональный Фестиваль «Вина и сыра», прошедший в
ноябре 2018 года вошел в топ-30 рейтинговых фестивалей Саратовской
области.

Второй Межрегиональный Фестиваль «Вина и Деликатесов» будет
проходить 30 ноября 2019 года (суббота), в преддверии новогодних
праздников. Это позволит участникам фестиваля выгодно представить свою
продукцию перед главным праздником для жителей России, и значительно
увеличить продажи по региону!

Мероприятия предварительной программы Фестиваля – лекции, мастер-
классы, дегустации, конкурсы. Они будут организованы преимущественно
на территории магазинов и винного бара компании:
Саратов, ул. Вольская, 61
Саратов, ул. Горького, 28
Саратов, ул. Дачная 3-я, 1 к3. ТЦ "Поволжье"
Саратов, ул. Орджоникидзе, 1. ТЦ "Оранжевый"
Саратов, ул. Садовая 2-я, 9
Саратов, ул. Усть-Курдюмская, 9а
Саратов, ул. Чапаева, 38/40. ТЦ "Мегаполис"
Энгельс, ул. Тельмана, 18
Балаково, ул. Ленина, 94/1
Балаково, ул. Трнавская, 24. ТЦ "Грин Хаус"
Саратов, Горького, 28 «Winebar 0.75»

Место проведения Фестиваля 30 ноября - одно из самых современных
и модных в Саратове - «Шахматный дворец» и гостиничный комплекс
«Жемчужина», с собственным сквером, расположенные по адресу Соборная
площадь, 2 ст. 2, в самом сердце Саратова, с удобной парковкой и шаговой
доступностью от транспортных узлов. Двухъярусное помещение с высокими
потолками и системой кондиционирования, общей площадью 1000 кв.м,
вместимостью более 1000 гостей, отдельным просторным, изолируемым
помещением на 50 человек для проведения мастер-классов.



Основные задачи Фестиваля:

- повысить культуру употребления вина;
- показать разнообразие деликатесной продукции и производителей на
региональном рынке;
- продемонстрировать потребителю региона высокое качество и доступные
цены российских и импортных вин и сопутствующей гастрономии;
- построить площадку для общения профессионалов-производителей и
дистрибьюторов, создания деловых связей, обмена опытом, обсуждения
проблем отрасли и непосредственного взаимодействия с потребителем в
процессе мероприятий Фестиваля;

Программа Фестиваля:

- круглый стол для производителей в Торгово-промышленной палате
Саратовской области - 21 ноября 2019 года;

- предварительные мероприятия с дегустацией продукции в сети
магазинов «Фанагория» в г. Саратове и области. Организация и проведение
тематических брендовых вечеров в «Winebar 0,75» с участием
профессиональных сомелье в период с 22 по 29 ноября 2019 года;
- слепая дегустация вин - 23 ноября 2019 года;
- пресс-конференция Фестиваля - 26 ноября 2019 года;
- Фестиваль «Вина и Деликатесов» - 30 ноября 2019 года с награждением
победителей слепой дегустации вин и участников Фестиваля.

В рамках участия в Фестивале предлагается:

1. Предварительное знакомство жителей региона с участниками фестиваля,
в виде дегустаций в сети магазинов «Фанагория» в период с 22.11.2019
года.

2. Организация и проведение тематических вечеров посвященных вашему
бренду в «Winebar 0.75» с профессиональным сомелье.

3. Обеспечение информационной поддержки продукции Участника в период
с 01.09.2019 года по 30.11. 2019 года – размещение информации на сайте
gelon.club.ru и в соцсетях компании (Инстаграм, ВК, Фейсбук).

4. Размещение рекламной информации Участника (листовок, флаеров,
плакатов согласованного размера) в местах проведения дегустаций в
период с 01.10.2019 года по 29.11.2019 года.

5. Присутствие Участника в общей рекламной кампании Фестиваля:
размещение логотипа Участника на полиграфии Фестиваля –листовки,
программки, афиши, баннеры, расположенные в местах проведения
мероприятий Фестиваля.

6. Упоминание Участника в информационных релизах Фестиваля на
порталах СарБК и Бизнес-Вектор.



7. Размещение информации и проведение промомероприятий у Саратовских
участников фестиваля в период с 01.11.2019 по 29.11.2019 года.

8. Помощь в нахождении бренда участника и стойки на Фестивале
30.11.2019 года, и при необходимости с участием сомелье.

Условия для участников:

- предоставить согласованный объём свободной продукции для
самостоятельного проведения промоакций в рамках предварительной и
основной программы Фестиваля;
- предоставить логотип участника в кореле до 01.08.2019 года;
- предоставить полую информацию о компании и брендах, участвующих в
фестивале (видео, фото, полное описание, слоган и т.д.) до 01.08.2019 года;
- предоставить информацию о проведении мастер-классов, дегустаций и
других активностей, планируемых в предварительный период фестиваля;
- предоставить информацию о проведении мастер-классов, дегустаций и
других активностей на фестивале;
- предоставить информацию о продукте, представленном на промоакциях и
фестивале;
- предоставить даты прибытия и убытия участников фестиваля, контактную
информацию до 01.11.2019 года;
- предоставить список участников, марки и номера автомобилей,
прибывающих на фестиваль до 01.112019 года;
- приобретение пакета входных билетов на Фестиваль, с дальнейшим
самостоятельным распространением среди своих клиентов.

Будем рады видеть Вас на нашем фестивале
«Вина и Деликатесов».

Контактная информация:
Тел: 37-47-77 (для звонков из Саратовского региона)
или +7-906-307-47-77 (для звонков из других регионов)

+7-929-774-55-58
+7-927-223-51-46

Е-mail: roufanovan@mail.ru; kpschenichnov@mail.ru

mailto:roufanovan@mail.ru
mailto:kpschenichnov@mail.ru
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