Sailing Club

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Качество ощущений. Новация в продвижении бренда.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Парусный спорт – это борьба со стихией.
Он впитал в себя всю романтику и опасность первых плаваний
и открытий, он основан на смелости яхтсменов и азарте побед.
Благородный командный спорт для отважных и сильных духом.

У Вас есть уникальная возможность стать частью
этого приключения, написав свою историю побед.

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

Календарь спортивных мероприятий
Нижегородской ФПС на 2018 год
39-я Всероссийская регата «Кубок Р.Е. Алексеева»,
этап Кубка России в классе Опен-800
Нижегородская Бизнес-регата
Всероссийский
фестиваль «Паруса России»
«Открытый чемпионат Нижнего Новгорода
по парусному спорту»

РЕГАТЫ
И СОРЕВНОВАНИЯ
Парусный сезон 2018

Кубок В.В. Медведева
Окская регата
Первая Нижегородская парусная
Гонка яхтсменов-одиночек

БОЛЕЕ

Первенство Приволжского
федерального округа – Открытое первенство
Нижегородской области
Соревнования на призы
парусного клуба «Трамонтана»
Чемпионат и Первенство России
в национальных классах яхт

БОЛЕЕ

25
180

спортивных
мероприятий
в Нижегородской области

регат
на территории России

Парад парусов
и другие гонки

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

НАШИ ЯХТЫ
Спортивная скоростная глиссирующая яхта международного
класса GP26, российского класса Open 800
Самый передовой класс в строении яхт.
Основан в 2010 году
Яхты парусного клуба «Трамонтана» являются лидерами
нижегородских регат. На Горьковском водохранилище
ежегодно проходит этап кубка России в классе Open 800.

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

НАШИ ЯХТЫ
Яхты Madagascar и Redmarine парусного клуба
«Трамонтана» - одни из самых скоростных крейсерских яхт
нижегородского флота.
В сезон тренировки спортсменов проходят в ежедневном
формате в акватории города (Стрелка, Гребной канал).
Соревнования – еженедельно.

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

ИМИДЖЕВОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ
Имиджевое брендирование яхты дает
неограниченные возможности для расширения
Вашего бизнеса на территории России
и международном рынке.

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

ПРИМЕРЫ
БРЕНДИРОВАНИЯ ЯХТ




Корпус
Паруса
Наклейки
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БРЕНДИНГ

6

Можно брендировать

2

3

4

5
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Корпус
Генакер
Грот
Стаксель
Наклейки на гик
Флаги
Форма команды
Прицеп
Автомобиль перевозчик
Командный микроавтобус

Предлагаем широкие возможности для
размещения Вашей рекламы на прицепе,
автомобиле-перевозчике или командном
микроавтобусе.
+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

БРЕНДИНГ
Стоимость изготовления
парусов с вашими логотипами
Грот+стаксель (1, 2) – 150 000 руб.
Геннакер (3) – 150 000 руб.
Паруса с вашей рекламой будут
использоваться в течение сезона во всех
спортивных мероприятиях клуба.

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

ПРИГЛАШАЕМ ПАРТНЕРОВ








Партнерство парусного клуба привлекательно как с точки зрения
самого предмета деятельности клуба (развитие парусного спорта),
так и с точки зрения рекламных вложений, эксклюзивной,
неповторимой подачи рекламного сообщения.
Реклама партнера будет присутствовать:
на корпусах яхт и парусах (грот 25 м2; стаксель 15 м2; генакер 80 м2)
на главной городской акватории обозреваемой с трех мостов
и главных городских набережных;
на виндерах в яхт-клубе;
в социальных сетях;
на сайте команды.

Направления партнерства:
 матчасть (лодки, паруса, такелаж);
 стоянка и обслуживание;
 создание профессиональной команды гонщиков для участия в
российских и международных соревнованиях

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ
Чтобы побеждать, нужна команда,
нижегородская команда, настроенная добиваться
успеха, быть лидером.
Мы приглашаем в клуб энергичных,
целеустремленных людей, ориентированных на
победу в национальных и международных
соревнованиях и регатах.
Опыт не играет решающую роль. Всему можно
научиться, было бы желание!
Клубная карта «Трамонтана» категории «бизнес»
дает возможность всем сотрудникам компании
заниматься парусным спортом со скидкой 50% и
полноценно участвовать в клубной жизни.

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
«Премиум» – 10 млн. руб.




















Выбор имени для яхты, соответственно имени команды
Дизайн и покраска корпуса яхты в цвета бренда
Индивидуальное изготовление комплекта парусов в цветах бренда
Сменные наклейки на корпус и гик
Флаг компании на флагштоке
Нанесение лого на командную экипировку
Установка двух рекламных виндеров на месте стоянки яхты
Брендирование прицепа для перевозки яхты
Брендирование стояночного и транспортировочного тента
Брендирование автомобиля перевозящего яхту
Брендирование командного микроавтобуса и трейлера
Размещение лого партнера на промопродукции команды
Изготовление и поддержание web сайта команды
Создание и поддержание фан страниц в социальных сетях Вкотакте и
Фейсбук, привлечение фан аудитории не менее 5000 человек
Участие яхты во всех регатах, проводимых в Нижнем Новгороде
4 и более выходов в неделю в акваторию Оки и Волги с комплектом
парусов партнера при условии нахождения яхты на территории города
Участие яхты в фото видео съемках в интересах партнера
Участие яхты в корпоративных мероприятих партнера
Обучение яхтингу представителей партнера

+7 (831) 415-33-52
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
«Стандарт» – 3 млн. руб.









Дизайн и покраска корпуса яхты в цвета бренда
Индивидуальное изготовление комплекта парусов в цветах бренда
Сменные наклейки на корпус и гик
Изготовление и поддержание web сайта команды
Создание и поддержание фан страниц в социальных сетях Вкотакте и
Фейсбук, привлечение фан аудитории не менее 5000 человек
Участие яхты во всех регатах, проводимых в Нижнем Новгороде
4 и более выходов в неделю в акваторию Оки и Волги с комплектом
парусов партнера при условии нахождения яхты на территории города
Участие яхты в фото видео съемках в интересах партнера

«Эконом» – 1,5 млн. руб.








Индивидуальное изготовление комплекта парусов в цветах бренда
Сменные наклейки на корпус и гик
Изготовление и поддержание web сайта команды
Создание и поддержание фан страниц в социальных сетях Вкотакте и
Фейсбук, привлечение фан аудитории не менее 5000 человек
Участие яхты во всех регатах, проводимых в Нижнем Новгороде
4 и более выходов в неделю в акваторию Оки и Волги с комплектом
парусов партнера при условии нахождения яхты на территории города
Участие яхты в фото видео съемках в интересах партнера
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
«Лайт» – 700 тыс. руб.









Изготовление генакера с лого партнера
Наклека лого на паруса (грот и стаксель)
Сменные наклейки на корпус и гик
Изготовление и поддержание web сайта команды
Создание и поддержание фан страниц в социальных сетях Вкотакте и
Фейсбук, привлечение фан аудитории не менее 5000 человек
Участие яхты во всех регатах, проводимых в Нижнем Новгороде
4 и более выходов в неделю в акваторию Оки и Волги с комплектом
парусов партнера при условии нахождения яхты на территории города
Участие яхты в фото видео съемках в интересах партнера

«Промо» – 150 тыс. руб. за одно мероприятие.






Наклейка лого на корпус и гик
Размещение баннера партнера на сайте команды
Размещение новости на фан страницах команды в соцсетях
Фоторепортаж события
Участие представителей партнера в гонках (не более двух)

+7 (831) 415-33-52
www.tramontana.club

КОНТАКТЫ

Нижний Новгород
ул. Рождественская, 30
+7 (831) 415-33-52

tramontanaclub@mail.ru
@tramontana.club

