
Номинация: 
Лучшее мероприятие в игровом формате



ВВОДНЫЕ
Заказчик: компания DESAN, российский бренд томатной пасты 
«Помидорка»;

Тип мероприятия: гастрономический квест;

Количество человек, которые приняли участие в мероприятии: 18 
человек;

Место проведения мероприятия: Кабардино-Балкарская Республика;

Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта:

• Агентство Night-street.ru (организация квестов)

• Max Moshkin Production (видеопродакшн)

Дата проведения мероприятия: 06.09.2018-09.09.2018.



БРИФ

Маркетинговая цель:
• Использовать благоприятную рыночную 
ситуацию для закрепления за брендом 
«Помидорка» позиции драйвера в категории 
«томатная паста» в сознании потребителей 
разных возрастов

Коммуникационная цель (PR):
• Нивелировать опасения у целевой аудитории 
относительно исходного сырья, состава и качества 
томатной продукции «Помидорка», показав весь 
процесс производства. Получить нативные 
материалы, продвигающие бренд как лидера рынка 
на ядро ЦА и формирующие у новой целевой 
аудитории (молодежь) привычку потреблять 
томатную пасту



• Использовать одну из крупнейших 
производственных мощностей компании –
партнера ОАО «Агро-Инвест» в Кабардино-
Балкарии как площадку для демонстрации 
производства натуральной томатной пасты, 
выпускаемой по повышенным ГОСТам

• Провести проект / серию проектов, 
направленных на отработку ключевых 
сообщений про натуральность и безопасность 
томатной пасты

• Построить коммуникацию с ЦА через понятные 
для нее образы готовых блюд, которые могли бы 
выработать привычку регулярно потреблять 
основную линейку продукции бренда. Продумать 
активности, которые  могли бы лечь в основу PR-
материалов, вышедших в крупнейших 
общественно-политических, гастрономических, 
лайфстайл и туристических СМИ

ЗАДАЧИ



КРАТКИЙ СЦЕНАРИЙ

4 команды СМИ под руководством известных московских шеф-поваров отправились в 
Кабардино-Балкарию для исследования местной гастрономии и посещения производства 
ТМ «Помидорка». Им предстояло собрать четыре «томатных» рецепта из местных, 
кавказских ингредиентов.

Повара выступили авторами рецептов и капитанами своих команд: 
участники квеста ездили по уникальным маршрутам, у каждой группы 
– свой уникальный маршрут. Они посетили форелевое и местное 
хозяйство, сыроварню, познакомились с рынками, винодельней. 
Одной из точек увлекательного квеста стало посещение помидорных 
плантаций и производства. У каждой команды была спутница –
баночка-путешественница «Помидорка»

На каждой точке квеста команды ожидало очередное задание, выполняя которое, 
можно было заработать помидорные жетоны. Больше помидорных жетонов –
больше шансов стать победителем помидорного квеста! 



Театрализованная 
встреча в аэропорту

Приветственный ужин для 
СМИ, жеребьевка команд

Пикник от бренд-шефа ТМ 
«Помидорка» в живописнейшем 
месте Нальчика – Черекском ущелье

Мастер-класс по фуд-арту 
с использованием продукции 
ТМ “Помидорка”, создание картин 
руками журналистов и поваров

Плантации. Тест-драйв участниками флигера 
для уборки томатов

Приготовление блюд участниками, 
гала-ужин open-air в атмосфере 
настоящего кавказского 
гостеприимства с привлечением 
местной общественности

Живой» концерт локального 
кавказского ансамбля

Съемка эмоциональ  
travel-дневников 
«Помидорка», 
созданных самими 
участниками





СВОДНЫЙ KPI

Гастроужин на

человек

Участников квеста

Дня активностей

Публикаций онлайн
Публикаций принт Репортажа на ТВ

Видеодневников для 
размещения на канале  
YouTube

точек квеста (заповедник, форелевое 
хозяйство, Черекское ущелье, долина Нарзанов 
и тд.)

преодолено

преодолено

километров



ФОТОТЧЕТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



• В ходе путешествия были созданы travel-дневники «Помидорки». 
- трехминутные видео из 10 серий, куда вошли кадры сбора 
урожая, мастер-класс по food-арту, моменты приготовления ужина, 
food-art своими руками. Фильм презентовали партнерам бренда. В 
скором времени он будет размещен на Youtube, в аккаунтах 
бренда в соцсетях.

TRAVEL-ДНЕВНИКИ 
«ПОМИДОРКИ»

1 серия
https://youtu.be/cL4UPTJv

Abs

2 серия
https://youtu.be/P7lNcOu046o

3 серия
https://youtu.be/0tRVvTprYJY

4 серия
https://youtu.be/9MpbTPGW3lI

5 серия
https://youtu.be/tbsu3woerno

6 серия
https://youtu.be/g6Re99qtHnc

9 серия
https://youtu.be/0jlVkKgIY2s

7 серия
https://youtu.be/wNMh0tVEQGo

8 серия
https://youtu.be/so0fG-KBVB8

10 серия
https://youtu.be/Dd5A9-Z4a2k

https://www.youtube.com/watch?v=b0jflxwjAss&feature=youtu.be
Видео-кейс проекта

https://youtu.be/cL4UPTJvAbs
https://youtu.be/P7lNcOu046o
https://youtu.be/0tRVvTprYJY
https://youtu.be/9MpbTPGW3lI
https://youtu.be/tbsu3woerno
https://youtu.be/g6Re99qtHnc
https://youtu.be/0jlVkKgIY2s
https://youtu.be/wNMh0tVEQGo
https://youtu.be/so0fG-KBVB8
https://youtu.be/Dd5A9-Z4a2k
https://www.youtube.com/watch?v=b0jflxwjAss&feature=youtu.be
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