
Дорогие, друзья! 

 
Предлагаем  Вам  участие в проведении соревнований по пляжному волейболу и теннису в г. Гатчина. 

По своему желанию и возможностям Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант. 

  

1. Партнёр. 4 500 / 6 500руб 

 

Размещение рекламного баннера (ВхШ) 1х3м либо 1х6м на территории игровых площадок. Стоимость 

размещения - 4 500 и 6 500 соответственно. 

Если необходимо сверстать и напечатать, то нужно добавить 2000р на 3х-метровый, на 3 500 на 6ти-метровый 

баннер. 

Мы гарантируем регулярное (не реже 2 раз в месяц)  упоминание о Партнёре с фотографиями и необходимыми 

ссылками в социальных сетях  до конца сезона. 

 

2. Официальный спонсор турнира. 13 000/15 000руб. 

 

Награждение призёров сертификатами на товары или услуги, деньгами или ценными призами в эквиваленте  - 

9 000руб. 

Размещение рекламного баннера (ВхШ) 1х3м либо 1х6м на территории игровых площадок. Стоимость 

размещения - 4 000 и 6 000 соответственно. 

Если необходимо сверстать и напечатать, то нужно добавить 1 800р на 3-х метровый, на 3 200 на 6-ти метровый 

баннер. 

Регулярное (не реже 1 раз в неделю)  упоминание в социальных сетях  до конца сезона.  

При необходимости создание рекламного поста (бесплатно) с фото\видео материалами об участии Партнёра в 

подготовке и проведении турнира. 

 

3. Генеральный спонсор турнира. 50 000руб. 

 

Награждение призёров сертификатами на товары или услуги, деньгами или ценными призами в эквиваленте  - 36 

000руб. 

Размещение рекламного баннера (ВхШ) 1х3м либо 1х6м на территории игровых площадок бесплатно. 

Регулярное (не реже 2 раз в неделю)  упоминание в социальных сетях  до конца сезона.  

Создание рекламного поста о генеральном спонсоре, размещение на сайте и в группе в вк логотипа и ссылки на 

сайт Генерального спонсора. 

 

4. Именной турнир. 200 000руб. 

 

Проведение турнира, название которого согласуется со спонсором! 

Изготовление наградной атрибутики с наименованием Именного турнира, анонс во всех соц. сетях за 2-3 недели. 

Изготовление press-wall специально для турнира. 

Размещение баннера 1х3м либо 1х6м. Изготовление видеоролика по итогам турнира. 

Награждение призёров сертификатами на товары или услуги, деньгами  или ценными призами в эквиваленте  - 

110 000руб. 

Регулярное (не реже 1 раз в неделю)  упоминание в социальных сетях  до конца сезона. 

 

 

Проводимые турниры обычно проходят в субботу (женский 9.30-15.30, мужской 15.30-21.30) и в воскресенье 

(микст 10.00- 19.00) 

Общее количество участников - более 120 человек. Призеры - 54 чел. 

 

Информационный охват в соц. сетях от поста о проведении турнира и включая просмотр опубликованных 

фото/видео материалов - более 5000 человек.  

Подробнее о площадках и  проведённых турнирах: 

https://www.gtnbeachvolley.com            https://vk.com/gtnbeachvolley            https://www.instagram.com/gtnvolley 
 

Будем рады вопросам по e-mail: beachvolleyGTN@yandex.ru 

и телефонам: +7 921 930 23 20 Андрей, +7 952 376-18-04 Анатолий. 
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