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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ОПЕРНЫЙ БАЛ В НОВОСИБИРСКЕ
17 ФЕВРАЛЯ 2018 года состоится очередной «Оперный Бал в лучших традициях
Вены» в Омске. 2017 год - это год Культуры России, и, конечно, Бал будет посвящен
именно этому событию. Эта тема будет отражена в программе Бала, а также в
декорациях бального зала.
Венский Бал vbalnsk.ru ежегодно проводится в Новосибирске, начиная с 2010
года, - это не только светское, но, прежде всего, значительное культурное и
общественное событие. Это самый крупный и известный Бал в Сибири. В 2017 году
«Венский Бал» обрел свое настоящее значение, став «Оперным Балом в формате
Вены» и состоялся 22 апреля 2017 годав ресторанном комплексе «Царский двор».
Фото- и видеоотчеты, пострелиз размещены в группе «Вконтакте» и на нашем сайте.
Бал проведен совместно с Благотворительным фондом «Живи» и при поддержке
Министерства культуры Новосибирска.
На Бал приглашены первые лица города и области, представители деловых
кругов, дипломаты, деятели искусства и культуры. Гости Бала смогут не только
насладиться музыкой и танцами, но и установить новые полезные деловые контакты.
Благодаря широкому освещению этого события в СМИ, спонсоры Оперного Бала
получат возможность обращения к двухмиллионной аудитории. Информацию о
партнерах увидят не только в Омске, но и в Новосибирске, Томске и других городах.
Как всегда насыщенной и разнообразной будет танцевальная программа Бала,
которая пройдет в сопровождении струнного и джазового оркестров. До полуночи
гости будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской кадрили,
настанет очередь танго и фокстротов, латины и медленных танцев.
Бал продлится до 3 утра. И в завершении вечера гостей ждет фейерверк.

Информационный партнер
Реклама при проведении подготовительных мероприятий перед проведением
Оперного Бала:
Представление спонсора и размещение баннера на прессконференции/презентации для СМИ.
Реклама во время проведения Бала:
-озвучивание ведущим информационных Партнеров бала.
Реклама на печатной продукции, выпускаемой организаторами Бала, и соцсетях:
Логотип на печатной продукции (билеты, макеты в СМИ, журнал бала,
обложка диска, программа бала и др.);
Логотип и информация о Партнере на сайте и в соцсетях проекта
(Инстаграм, Вконтакте, Фейсбук).
Присутствие на Балу:
Партнер получает 2 билета категории «В» или «С» для руководства
компании (в зависимости от пакета информационных услуг».
Примечание:
Индивидуальные пожелания Партнера обсуждаются отдельно и могут быть
включены в пакет.
Мы готовы рассмотреть предложение Информационного партнера о
возможности оповещения о мероприятии!
Благодарим Вас за интерес к проекту и за сотрудничество!
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