Аэрофлот. День города в Хабаровске

Отчет об участии рекламного агентства Клио ДВ в мероприятии, посвященного 151-й
годовщине со Дня основания города, Регионального представительства авиакомпании
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в Хабаровске 30 мая 2009 года.

Дата и время проведения : 30/06/2009г. 15:00-21:30

Место проведения: городские пруды

Количество приглашенных: Все жители и гости города Хабаровска.

Программа: выступление лучших творческих коллективов Хабаровска, розыгрыш призов,
а с наступлением темноты лазерное шоу.

Цель участия: Региональное представительство авиакомпании ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии» в Хабаровске выступило Генеральным Спонсором мероприятия,
предоставило главный приз кульминационного розыгрыша.

Проведение мероприятия:
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30 мая в 15: 00 состоялся праздничный концерт на городских прудах - открытая
площадка, посвященный 151 годовщине со дня основания г.Хабаровска. В концерте
приняли участие лучшие творческие коллективы города: оркестр, шоу-группы, детский
дом творчества, лауреаты конкурса эстрадной песни и танца, студии современной
хореографии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель гран-при
фестиваля «Звезды Амура». Информационный партер радиостанция Ретро FM. Тысячи
жителей и гостей города стали свидетелями и участниками этого представления.

Региональное представительство авиакомпании ОАО «Аэрофлот – российские
авиалинии» в Хабаровске выступило Генеральным Спонсором мероприятия,
предоставило главный приз кульминационного розыгрыша – сертификат на
бесплатный пролет Хабаровск – Москва - Хабаровск (на рисунке справа).

Праздничное настроение поддерживали девушки в брендированых футболках и кепках.

1000 шаров с символикой авиакомпании ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» за
время проведения акции было роздано.

На сцене был размещен баннер 3*6 с рекламой авиакомпании ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии», попадая под внимание всех собравшихся на этом мероприятие.
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Так же баннер размером 1,2*1,7 с логотипом авиакомпании размещался по периметру
сцены.
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