
SAMSUNG GALAXY S9 STUDIO 
НОМИНАЦИЯ: Лучшее ивент-маркетинговое мероприятие.



Проект: Samsung Galaxy S9 Studio - мероприятие для компании Cheil (Samsung), 
посвященное выходу нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S9.

Формат: Студийное пространство в ТЦ “Афимолл” -  Samsung Galaxy Studio, которое  
предоставило возможность погрузиться в мир интерактивных технологий, принять 
участие в активностях и провести тест-драйв мобильных новинок компании Samsung.

Дата: 15 марта – 14 апреля  2018 года

Количество гостей: Более 50 000 чел

Место: Москва, ТЦ “Афимолл”

ВВОДНЫЕ 



БРИФ: 

ЦЕЛИ:
•  Организация мероприятия открытия Samsung Galaxy S9 Studio 
  
•  Познакомить как можно больше консьюмеров с Galaxy S9
 и его экосистемой, подчеркнуть уникальные преимущества    
 нового флагмана, и преподнести последние технологические   
 достижения в простом и понятном формате.



16 марта прошло официальное открытие студии вместе с популярными 
блоггерами (Дмитрий Масленников, LizzzTv, Валерия Любарская)
и флешмобом. Всех гостей ждали ди-джей сеты и вступление певицы 
Ханны, тест-драйвы флагманов Samsung, квесты, и, что самое приятное, 
– большое количество подарков от бренда. А студию посетили многие 
медийные персоны, в числе которых Иван Ургант, Антон Лаврентьев.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



Samsung Galaxy S9 Studio условно разделена на три части: зону 
интерактивных развлечений, продуктовую зону и зону экспертов. 

Посетители смогли не только узнать технические характеристики новинок, 
но и испытать их самым необычным образом: создать свой эмоджи
и снять видео в формате слоумо, используя Samsung Galaxy S9; 
совершить виртуальный спуск с горы на лыжах (и, тем не менее,
вполне реально потренироваться!) с Gear Sport и принять участие
в галактической битве в 4D-кинотеатре в очках виртуальной
реальности Gear VR.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



В течение месяца посетители Galaxy Studio стали частью специально 
разработанной ежедневной лайфтсайл-программы, включающей в себя 
бесплатные VR-кинопоказы в формате 4D, бодрящие фитнес-тренировки 
и лекции фитнес тренеров, школу блоггеров и ди-джеев, мастер-классы 
по танцам и многое другое.

РЕАЛИЗАЦИЯ: 



• Студию посетило больше 50 000 человек

• Рост продаж в фирменном магазине Samsung в ТЦ “Афимолл”

• Повышение лояльности к бренду

• Увеличение информационных поводов в социальных сетях.

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



ФОТООТЧЕТ:



ВИДЕО ОТЧЕТ:

ДАВАЙ ПОСМОТРИМ!

https://youtu.be/PBHe3Xkj5hI

