Организатор
Некоммерческая
организация «СИТА»

При поддержке
Правительство
Москвы

Министерство культуры
Российской Федерации

Самый масштабный индийский фестиваль
в России

О фестивале «День Индии»
В этом году в течение 3-х дней - с 9 по 11 августа - москвичей ожидает яркий и
цветущий Фестиваль Индийской Культуры, который пройдет в знаменитом парке
Сокольники, ставшей традиционной площадкой празднования Дня Индии в российской
столице.
Вы когда-либо мечтали посетить Индию? Увидеть ее разнообразную вековую культуру
или островок Индии в Москве? Теперь Вы можете воплотить свои мечты на Дне Индии
в Москве!
Организатором Дня Индии является Индийский Национальный Культурный Центр СИТА
с партнерской поддержкой Посольства Индии в России, Министерства Культуры
Российской Федерации и Правительства Москвы. День Индии стал частью официальных
международных мероприятий Правительства Москвы.

Смотрите видео
«День Индии 2018»
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для просмотра видео требуется подключение к интернету

О празднике «День Индии»
«День независимости Индии» является
самым важным национальным праздником;
он отмечается с 1947 года. 15 августа 1947
года, Закон, вступил в силу на
независимость Индии, и над стенами
Красного фор та в Н ью-Д ели, первы й
премьер-министр страны Джавахарлал Неру
поднял флаг Триколора независимой
Индии. Таким образом, был отмечен новый
этап в истории этой древней страны.
Праздник проводится на всей территории
Индии с церемониями под флагом,
парадами и культурными мероприятиями.
Это национальный праздник, в школах и
правительственных учреждениях раздают
сладости, официальная работа не
проводится.
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Дата проведения фестиваля
«День Индии»

9.08-11.08
с 10:00 до 22:00
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Статистика фестиваля по годам

2016 2017 2018 2019
0,5 млн
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0,8 млн

1,2 млн

2 млн

Год проведения
Дня Индии

Кол-во
посетителей

2019

2 000 000

(прогнозируемое)

2018

1 200 000*

2017

800 000

2016

450 000

*Согласно статистике системы распознавания уникальных лиц
парка Сокольники на территории фестиваля «День Индии 2018».

Статистика целевой аудитории
10 %

15 %

37 %
Пол
посетителей

Возраст
посетителей

63 %
50 %

Мужнины
Женщины
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до 18 лет
от 18 до 30 лет
от 30 до 45 лет
от 45 лет

25 %

kudamoscow.ru
allfest.ru
mos-holidays.ru
www.ruseventer.ru
bablam.ru
chips-journal.ru
vm.ru
www.infox.ru
afisha.rambler.ru
www.culture.ru
news.rambler.ru
news.sputnik.ru
www.open-air.ru
lenta.ru
kudago.com
www.kp.ru
www.m24.ru
www.kommersant.ru
www.mos.ru
news.yandex.ru
riamo.ru
vvesti.com
vegetarian.ru
radio.travel
www.vsesmi.ru
ria.ru
ru-24.ru
rumedia.info
pervoe.online
c-ib.ru
www.vao-mos.info
otzovik.com

Статистика упоминания в СМИ
охват в СМИ

35

млн

пользователей

Репортаж
Россия 1

11

более

400

ссылок на фестиваль
«День Индии 2018»

Репортаж
GOA TV

Репортаж
TV BRICS

Для просмотра видео требуется подключение к интернету

Карта фестиваля «День Индии 2019»
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Название
площадки

Площадь
в кв. м*

Фонтанная
площадь

8 000

Фестивальная
площадь

12 000

Интерактивная
площадь

1 400

Центральная
эстрада

1 620

Солнечная
поляна

1 000

*Данные на официальном сайте парка Сокольники

Программа «Дня Индии»
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• Фэшн Шоу;
•Индийский базар: на нашем базаре будет более 120
базарных киосков с разной индийской продукцией:
сувенирные лотки, натуральная косметика, украшения,
индийский чай, выставка специй, индийская мебель из
красного дерева
•Индийская кухня: на нашем фуд-корте будет
представлено более 30 Индийских ресторанов с кухней
из разных уголков Индии
•Фестиваль молодежи;
•Гала Концерт Российских и Индийских исполнителей
•6 зон с йогой, которые включают в себя медитацию,а
также мастер-классы по йоге для пенсионеров и детей
•VEDA WEEKEND
•Бассейн со священной водой из реки Ганга- Московская
Кумбха Мела
•Настоящая Индийская Свадьба
•Лекции по индийским традициям
•Ратха-Ятра (фестиваль колесниц)
•Консультация астролога
•Розыгрыш призов;

Программа «Дня Индии»
•Свежий Индийское манго
•Бесплатная проверка зрения и диагностика рака для
пенсионеров
•Шахматный турнир с призами для детей
•Игра индийских музыкантов на национальных
инструментах, такие как барабан
•Музыкальный фестиваль
•Мастер-класс по приготовлению индийских блюд
•Нанесение мехенди
•Показ индийского кино
•Мастер- классы для детей
•Мастер-класс индийского танца
•Мастер-класс по хинди
•Лекции по Аюрведе
•Различные тематические фотозоны, такие как Тадж
Махал
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Пакеты партнеров
Партнерские возможности

Отчет

Партнер
фестиваля

•Диплом об участии в качестве партнера мероприятия

✔

✔

✔

•Профессиональный фотоотчет об участии партнера в мероприятии

✔

✔

✔

✔

✔

•Профессиональный видеоотчет об участии партнера в мероприятии

PR

Официальный Генеральный
партнер
партнер

•Размещение логотипа партнера на сайте мероприятия

✔

✔

✔

•Размещение информации о партнере в пресс-релизах мероприятия

✔

✔

✔

•Размещение логотипа партнера и упоминание в рекламных макетах мероприятия

✔

✔

✔

•200 000 шт. листовок с программой и картой мероприятия

✔

✔

✔

•300 000 адресатов в нашей базе данных. Масс рассылка с логотипом

✔

✔

•100 билбордов по всей Москве

✔

✔

•Размещение логотипа на всех баннерах мероприятия

✔

✔
✔

•Участие в пресс-конференции ко Дню Индии в РИА Новости
•Предоставление брендированного шатра либо место для стенда (конструкция согласуется заранее) в зоне
Центральной Эстрады/Фонтанной площади/Фестивальной площади

✔

✔

✔

•Размещение roll up, баннеров партнера и других рекламных конструкций на площадке мероприятия
(конструкция согласуется заранее)

✔

✔

✔

•Распространение рекламной продукции партнера среди посетителей, проведение промо-акции

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

мероп- •Представление бренда партнера в программе, розыгрыш призов, конкурсы, игры, дегустации (информация
риятие предоставляется компанией партнера, призовой фонд согласовывается отдельно)
•Упоминание ведущими мероприятия статуса партнера в течение мероприятия
• Приветственная речь представителя партнера на торжественной̆ церемонии открытия (5 мин.)

✔

•Торжественное открытие на сцене с послом из индийского посольства

✔

•Выступление спикера от партнера в программе мероприятия - 1 час на Фестивале

✔

пере- •Логотип партнера в ходе подготовки мероприятия используется в официальной переписке с участниками и
писка
компаниями, заинтересованными в участии

✔

Пакет информационного партнера
Информационным партнером мероприятия проекта может стать СМИ с охватом целевой аудитории
мероприятий

PR

•Размещение логотипа Информационного партнера на сайте мероприятия
•Размещение информации о Информационном партнере в пресс-релизах
мероприятия
•Размещение логотипа Информационного партнера и упоминание в рекламных
макетах мероприятия в печатных, электронных СМИ
•Размещение Ролл ап (roll up) на площадке мероприятия
•Распространение рекламной продукции среди посетителей

Меропирятие

От
инфопартнера
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•Для генерального инфопартнера:
•Упоминание ведущими мероприятия статуса Генерального инфопартнера в
течение мероприятия
•3 анонса мероприятия на всех ваших интернет-ресурсах
- сайт, ВКонтакте,
Facebook, Instagram, e-mail рассылка (базовые тексты и иллюстрации мы
предоставим)
•1 анонс в печатной версии вашего СМИ
•Приглашение всех подписчиков групп в соц.сетях на событие
•Баннер на сайте вашего СМИ на 1 месяц до мероприятия (макет предоставим под
ваши требования)
•Репортаж - публикация по итогам мероприятия
•От Генерального инфопартнера:
•1 промо-акция по привлечению участников на мероприятие
•публикация интервью с куратором форума, спикерами мероприятия
•другие варианты
•

Пакеты партнеров фестиваля
Наименование
пакета
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Количество

Кол-во дней
участия

Сумма в руб. с уч.
НДС 20%

Генеральный
партнер

1

3

2 400 000

Официальный
партнер

5

3

1 000 000

Партнер

Без ограничений

3

250 000

Информационный
партнер

Без ограничений

3

150 000

Возможен индивидуальный подход к содержанию партнерского пакета

Дополнительные рекламные услуги
№

1

2

3

4
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Позиция

Промо-акция на мероприятии:
дегустация

Промо-акция на мероприятии: лифлетинг

Промо-акция на мероприятии: сэмплинг

Промо-акция на мероприятии: лотерея

Стоимость

120 000 ₽

Примечание
3 дня, от 4 часов в день, от организаторов
предоставляется место под промо стойку,
электрическую розетку, 2 промоутера с мед
книжками, место для хранения продукции (не
холодильник)

90 000 ₽

3 дня, от 4 часов в день, от организаторов
предоставляется разрешение на раздачу листовок,
2 промоутера, место для хранения печатной
продукции

120 000 ₽

3 дня, от 4 часов в день, от организаторов
предоставляется разрешение на раздачу листовок,
2 промоутера, место для хранения печатной
продукции

250 000 ₽

3 дня, от 4 часов в день, от организаторов
предоставляется разрешение на раздачу листовок,
2 промоутера, место для хранения печатной
продукции

Продолжение таблицы на следующей странице

Дополнительные рекламные услуги

19

№

Позиция

Стоимость

5

Публикация информации в социальных
сетях

7 500 ₽

6

Публикация статьи о партнере на
официальном сайте в разделе новости

10 000 ₽

7

Размещение Ролл ап (roll up) от 160*60
см., до 2*1,5 м. на площадке
мероприятия фонтанная площадь

8

Размещение Ролл ап (roll up) от 160*60
см., до 2*1,5 м. на площадке
мероприятия фестивальная площадь

Примечание
5 постов за 5 дней до мероприятия на всех
страницах фестиваля

сайт www.indiaday.ru

90 000 ₽

с 10-00 до 20-00. Печать, доставка и установка за
счет Заказчика, после завершения фестиваля
предоставляется фотоотчет, цена за 1 шт.

40 000 ₽

с 10-00 до 20-00. Печать, доставка и установка за
счет Заказчика, после завершения фестиваля
предоставляется фотоотчет, цена за 1 шт.

Продолжение таблицы на следующей странице

Дополнительные рекламные услуги
№

Позиция

9

Размещение Ролл ап (roll up) от 160*60
см., до 2*1,5 м. на площадке
мероприятия песочная аллея

Размещение Ролл ап (roll up) от 160*60
10
см., до 2*1,5 м. на площадке
мероприятия главная сцена
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Стоимость

Примечание

15 000 ₽

с 10-00 до 20-00. Печать, доставка и установка за
счет Заказчика, после завершения фестиваля
предоставляется фотоотчет, цена за 1 шт.

60 000 ₽

с 10-00 до 20-00. Печать, доставка и установка за
счет Заказчика, после завершения фестиваля
предоставляется фотоотчет, цена за 1 шт.

100 рекламных
стендов по всей столице

Спонсорство благотворительной
программы
в 2019 году некоммерческая организация «СИТА» проводит благотворительный
розыгрыш призов, все средства с которого отправят в фонд «Детские Сердца» для
помощи детям.
Спонсор подарков для благотворительного розыгрыша получает:
1. рекламу на официальных страницах в соц. сетях (фотография подарков и
упоминание спонсора со ссылкой на сайт),
2. размещение логотипа на баннере спонсоров.
В 2017 организация «СИТА» помогла в организации спортивного мероприятия «street
child world cup», а в прошедшем году - собрать сумму для лечения мальчика Адам.

2017
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2018

2019

Контакты

Организатор «Дня Индии»
Индийский Национальный
Культурный Центр «СИТА»

Соорганизатор «Дня Индии»
Президент Индийского Национального
Культурного центра SITA
Сэмми Манодж Котвани
Моб.тел.: +7 903 960-70-45
email: sammy.kotwani@me.com
По вопросам заключения договора по
партнерскому пакету
Владимир Степанов
Тел.: +7 495 390-05-55
Моб.тел.: +7 985 188-00-05
email: vladimir@btl5p.ru
По вопросам сопровождения партнеров
Александр Степанов
Моб.тел.: +7 925 450-00-05
email: alexandr@btl5p.ru
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По вопросам фестиваля и аренды
места, информационного
партнерства и аккредитации сми
Дарья Котвани
Моб.тел.: +7 925 483-06-49
email: dashakotwani97@gmail.com
email: sita.indiaday@gmail.com
Марианна Хачпанян
Моб.тел.: +7 985 542-65-85
email: khachpanyanmarianna@gmail.com
email: sita.indiaday@gmail.com

