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В современных реалиях в сфере скайдайв и «трубной» индустрии
существует огромная конкуренция (только вокруг Москвы
6 дроп-зон и 3 аэродинамических трубы, 4-я запустится
на следующий год), поэтому каждый клиент на вес золота.
Это очевидные для всех факты и спорить с ними бессмысленно.
При этом реальность такова, что все маркетологи и руководители данных экстрим-бизнесов используют однотипные
и шаблонные способы привлечения клиентов, зачастую
не получая от рекламы должного эффекта.
Такие способы набора клиентов как пассивная продажа подарочных сертификатов, однотипные фото в Инстаграм, группы
в соц.сетях или даже акции с «репостами» давным-давно стали
обыденностью, которая не «цепляет» потенциального клиента.

НУЖНО ЧТО-ТО НОВОЕ!
Жизнь не стоит на месте и уже сейчас необходимо встраивать в свой маркетинг и продвижение способы, которые сразу же резко и
кардинально отстроят вас от конкурентов и
выделят вас своим инновационным подходом
к ведению бизнеса и взглядами на современные тенденции в маркетинге.
Все что нужно сделать – это пойти современным и креативным способом. Иначе говоря
встроить в свой маркетинг совершенно новый
и эффективный «инструмент», такой как
«продающие семинары», которые давным-давно работают в западной скайдайв и «трубной»
индустрии.
Новый маркетинговый инструмент, который
широко используется на Западе и совершенно

не используется у нас в России – это проведение специальных встреч, мастер-классов и
семинаров для целевой аудитории людей,
желающих узнать о Human Flight (один из
самых известных примеров в мире скайдайва
- американец Брайан Джерман – скайдайвер,
коуч, дизайнер парашютов и автор книг
«Парашют и его пилот» и семинаров «Преодолевая Страх»).
«Продающие семинары»- это эффективный
способ создания лояльного сообщества
фанатов и клиентов, которые будут раз
за разом оставлять свои деньги в вашей
кассе, потому что вы «не просто дроп-зона»
и не «просто аэротруба», а вы умеете
привлечь клиента по-новому, очень
красиво и эффектно.

ПОЧЕМУ МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТО РАБОТАЕТ?
Подобные продающие семинары были нами успешно протестированы в г. Тюмень с целью
рекламы и промоушена тюменской аэродинамической трубы FlyRoom и привлечения клиентов
на тандем-прыжки в Тюмени (смотрите фото и видео). Несколько таких семинаров дали огромный эмоциональный отклик, быструю и дешевую рекламу, а также увеличили траффик клиентов
в аэротрубу и на аэродром.
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26 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ
СОСТОИТСЯ СЕМИНАР
«ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ» ДАННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ОРИЕНТИРОВАНО НА НОВИЧКОВ,
ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ AFF,
СОВЕРШИТЬ ТАНДЕМ
ПРЫЖОК И НАУЧИТЬСЯ
ЛЕТАТЬ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ.В НЁМ ПРИМУТ
УЧАСТИЕ ПОРЯДКА 150-250
ЧЕЛОВЕК ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ.

26 апреля, МОСКВА

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ

ВЫСТУПИТЬ
ПАРТНЁРОМ

ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

чего-то нового, которые стремятся раздвигать свои
границы. И «общение» именно с такими людьми нас
интересует. Считаю, что партнерство с такими проектами отлично развивает лояльность среди наших потенциальных клиентов.
Виктор Козлов и Максим Тищенко парашютисты с опытом,
а так же отличные ораторы. Придумали и реализовали
интересный резонансный проект, в котором каждый, кто
хочет и мечтает научиться летать, может это сделать)

Виктор Степанов, заместитель директора
по развитию сети спортивных магазинов
«FreeRide»
Абсурдно было бы не стать партнерами подобного специализированного мероприятия, аналогов которому пока нет.

Некоторые отзывы от руководителей
компаний, которые стали партнёрами
проведённых мероприятий.
«Мы более 10 лет на рынке Тюмени и области занимаемся
розничной торговлей спортивных товаров, двигаем
активный отдых и активный образ жизни. В нашем городе
эта культура уже сформирована, и формировать мы ее
продолжаем каждый день. В качестве партнера мероприятия нас приглашали поучаствовать уже несколько раз, и
каждый раз мы соглашаемся. Не смотря на то, что парашюты мы не продаем, я считаю, что главное - это эмоционально заряженная аудитория. Активная молодежь (и не только
молодежь), люди с активным образом жизни и жизненной
позицией - вот та аудитория, которую привлекает
мероприятия подобного рода. Людей, которые хотят

Для нас это важно с точки зрения привлечения новых
клиентов, и создания общности среди лояльных клиентов.
Такие события-хороший информационный повод для
контакта с аудиторией как на самом мероприятии, так и
на стадиях предварительного и пост-освещения. На фото и
видео с мероприятия видно, что это большое сообщество! А
не отдельные личности.
Очень удивительно, было для меня лично услышать множество вопросов, особенно относящихся к профессиональной
деятельности гостя мероприятия, BASE джампера Ратмира
Нагимьянова.
Я понимаю, что важно было донести до людей информацию
об Аэротрубе, как к первой ступени экстремальной жизни и
считаю что ребята справились на отлично!

Михаил Петров, генеральный директор
аэротрубы «FlyRoom», г. Тюмень

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ:
Конференц-зал или кафе, оборудованные мультимедийным оборудованием.
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КТО ПРОВОДИТ?
Виктор Козлов

Ратмир Нагимьянов

Максим Тищенко

• Парашютист, BASE джампер,
• Инструктор в аэротрубе
FlyRoom,
• Бизнес-тренер, директор
консалтинговой компании
"Extreme Marketing", автор
книги "Индустрия Экстрима".
• Вингсьют-пилот

• BASE Джампер, основатель
школы BASEGuru;.
• Участник Кубка мира по бэйсджампингу - 2013, 2014, 2015
• Вингсьют-пилот; рекордсмен
России в классе больших
вингсьют формаций
• Обучил более 70 BASE джамперов

• Парашютист, BASE Джампер
• Вингсьют-пилот
• Тандем-инструктор, работал
в США
• Бизнес-тренер и консультант
по увеличению продаж. Работал с крупными компаниями,
включая Билайн и Евросеть

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Пакет генерального партнёра
Мы собираем людей, используя свои и ваши ресурсы (если у вас есть клиентская база и группы
по соц.сетям, то рассылка по ней даст дополнительный эффект)
• На семинаре мы презентуем Вас, как лучших в своей сфере (оптимальное соотношение цены и качества, профессионализм инструкторов, удобное месторасположение и тд).
• Продаем сертификаты в аэротрубу прямо на семинаре. Либо призываем людей поучаствовать в специальном
событии, которое состоится в вашей аэротрубе. К примеру, вечер полётов для тех, кто хочет пройти AFF.
• Продаём сертификаты на тандем прыжки вашей DZ. Собираем список людей, желающих пройти AFF и ориентируем
их именно на ваш аэродром и на ваших инструкторов.
• Показываем ваши видео и фото и ориентируем участников семинара на покупку именно ваших услуг.
• На мероприятии стоит флаг или билборд вашей компании
• Вы получаете 5-10 минут для выступления на мероприятии
• Во всех анонсах мероприятия вы фигурируете как генеральный партнёр
• В итоговом видеоролике о мероприятии вы фигурируете как генеральный партнёр.

Стоимость пакета:

• 50 000р, которые пойдут на организационные расходы мероприятия
• 1-3 подарочных сертификата от вас, которые будут разыграны среди
участников мероприятия и дополнительно увеличат лояльность к вам
• Вы получаете возможность раздать информационные флаеры всем
участникам семинара.

3. Пакет Лояльной компании

2. Пакет партнёра
• Мы упоминаем о вашем проекте в начале и в конце
семинара.
• Вы получаете возможность раздать информационные
флаеры всем участникам семинара.
• Ваша компания фигурирует как партнёр во всех
информационных материалах мероприятия

Стоимость пакета:

• Показываем ваше рекламное видео перед началом
семинара, пока собираются гости.
• Мы упоминаем о вашем проекте в начале и в конце
семинара.

Стоимость пакета:

10 000р:

20 000р:

Контактные
лица:

Максим Тищенко - 8 919 969 9949
Виктор Козлов - 8 909 740 9788
Ратмир Нагимьянов - 8 906 802 1227

