


С 22 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г., с 10.00 до 22.00 
в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон»-
Ростокино, в атриуме на центральных торговых рядах 
производители качественной гастрономической и 
фермерской продукции представят москвичам и гостям 
столицы праздничные деликатесы. 

О ФЕСТИВАЛЕ



ПОСЕТИТЕЛЯМ

У посетителей фестиваля «Рождественские истории» будет
возможность в праздничной атмосфере попробовать
желаемый деликатес перед покупкой, упаковать
гастрономические подарки в праздничную упаковку, принять
участие в розыгрыше призов за совершенную покупку и
других новогодних мероприятиях фестиваля.



На новогоднем фестивале взрослые и дети смогут принять 
участие в занимательных мастер-классах, приготовить своим 
близким удивительные подарки, поучаствовать в конкурсах 
и получить подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

МАСТЕР-КЛАССЫ



Участников и посетителей Фестиваля ждет 
насыщенная новогодняя развлекательная программа 
организатором и ведущей которой является Анна 
Артынюк – лауреат конкурса «Утренняя звезда», 
победитель ТВ-проекта «Живой звук» на канале 
Россия, обладательница бриллиантового сопрано.

Заявки на участие в концертной программе 
направляйте на электронную почту 
office@aspect.msk.ru

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ
ПРИГЛАШАЕМ:

 производителей и продавцов продуктов 
питания;

 мастерские подарочного оформления;

 организаторов мастер-классов;

 производителей и продавцов новогодней 
продукции (игрушки, гирлянды, подарки, 
украшения и т. д.).



УЧАСТНИКАМ
Для участников Фестиваля оборудовано современное 
продуктовое пространство «Азбука Фермы», что позволяет 
разместить товар на удачно спроектированных 
архитектурным бюро Zemskiy Group торговых точках и 
привлечь внимание покупателей к продукции.

Во время проведения Фестиваля проходят мастер-классы, 
интерактивные лекции, конкурсы, что, безусловно, 
привлекает еще большее количество людей.

Очень приветствуем и рекомендуем организовывать 
мастер-классы именно Вам, участникам фестиваля, это 
заметно увеличивает внимание аудитории к вашему товару 
и соответственно количество потенциальных покупателей.

МЫ РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ ВАС, СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕГО
ГАСТРОНОМИЧЕКОГО ФЕСТИВАЛЯ! 



УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ЭТО:

 формирование положительно образа о компании, продукте
на этапе подготовки мероприятия (информация будет
размещаться в социальных сетях, изданиях анонсирующих
мероприятие, ТV ресурсах), во время мероприятия и после
его проведения;

 максимальные продажи в период мероприятия и
увеличение их объемов после;

 возможность проведения промо акций и дегустаций,
которые позволят посетителям всех возрастных групп
запомнить Ваш бренд на долгие годы и ассоциировать его с
лучшими праздничными эмоциями.



ПРИВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ
 Продвижение Фестиваля «Рождественские истории» в
социальных сетях;

 Контекстная реклама;

 Размещение информации на информационных ресурсах 
партнеров и участников фестиваля;

 Размещение публикаций в более чем 50 СМИ;

 Реклама во многих тематических пабликах;

 Проведение промоакции во время мероприятия;

 Наружная реклама. Размещение рекламы на транспортных 
средствах и информационных поверхностях торгового центра.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Спешите стать участником ФЕСТИВАЛЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ»
СБОР ЗАЯВОК НА ФЕСТИВАЛЬ УЖЕ НАЧАЛСЯ!

Отправьте заявку, чтобы мы смогли забронировать за вами место на 
электронную почту office@aspect.msk.ru.

Стоимость участия  за 25 дней фестиваля:
50 000 рублей (без НДС) за торговое место. 

В стоимость участия входят различные варианты торговых мест под 
любые виды товаров:
универсальные витрины (-5+5);
кондитерские витрины (0+8);
морозильные витрины (-18-22);
деревянные прилавки.



ТОРГОВЫЕ МЕСТА

 торговый склад
 ветеринарная лаборатория



ПЛОЩАДКА ФЕСТИВАЛЯ



КОНТАКТЫ

Организатор:

ООО «АСПЕКТ»
тел. +7(985) 415-59-75
office@aspect.msk.ru 
www.grenadinfest.ru/rozhdestvo

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Место проведения:
ТРЦ «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН» – РОСТОКИНО
Проспект Мира, 211, к. 2


