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НОМИНАЦИЯ: ЛУЧШЕЕ ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ



Проект для компании "Галсэр"
Партнерская конференция для компании "Галсэр" -
официальный прием представителей организаций,
участвующих в переговорах в целях установления и

поддержкания взаимного сотрудничества. 

 
С 11 по 13 апреля 2019

года 180 человек
приняли участие в
проекте "Янтарный
Орден Галсэр" в г.

Калининград. 

Компания Галсэр осуществляет оптовую продажу широкого
ассортимента подарочной продукции ведущих мировых
производителей: Zippo, Cross, Victorinox (багаж), Wenger,

PierreCardin, S’Quire, JardinD’Ete, Mag-Lite, Stinger,
Dewal,Victorinox, Parker и Waterman. 



Проект
Конференция: техническое обеспечение, постановка
танцевальных номеров с использованием продукции
компании, кейтеринг;
Корабль, замковый комплекс, пляж "Янтарный": 
 техническое обеспечение, кейтеринг, создание
интерактивных зон;
Гала-ужин: техническое обеспечение, музыкальная
группа;
Брендинг и застройка каждой локации мероприятия;
Разработка логотипа мероприятия;
Дегустация местных специалитетов и индвидуально
разработанные блюда.

 
 



Организация ежегодной партнерской
конференции для компании "Галсэр". 
 
В компании функционирует 2 основных 
 направления - продажа сувенирной продукции и
продажа профессионального оборудования для
парикмахерской деятельности.
 
Цель - презентация новых продуктов, 
 коммуникация, обмен опытом, усиление
внутрикорпоративных связей.
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Реализация

В теплой и творческой атмосфере нового дизайн-
отеля Mercure. Множество красиво постриженных
и необычно одетых людей, стремящихся сделать
нашу жизнь еще прекраснее с помощью внимания
к деталям. провели свои выступления на
конференции. Каждое из них было нестандартным
и динамичным: презентации сунирной продукции.
После этого участники отправились на экскурсию
и погрузились в историю Кенигсберга, став
настоящими Хранителя Ордена Галсэр. Все 180 
 человек разделились на 3 эпохи и 3
направления: язычество и мастерство добычи
янтаря, рыцарство и светское дворянство. Ярким
финалом стал гала-ужин с вручением почетных
номинаций, свитков и панно из солнечного камня. 

Видео мероприятия

https://youtu.be/g_YxnYf2t6c
https://youtu.be/g_YxnYf2t6c


Вовлечение влегенду
"Когда-то очень-очень давно, когда людей на земле ещё не
было, на небе светило два солнца. Но однажды небо не
удержало одно из светил, и то упало прямо в море.
Упало, ударилось о морское дно и рассыпалось на
миллионы кусочков. С тех пор, когда бушует
море и поднимается шторм, волны выбрасывают на берег
живой камень янтарь».



Вовлечение
• Уже в аэропорту Гостей встречали рыцари,
которые вручали каждому свиток с программой и
легендой мероприятия. Также Гости получали карту
с отмеченными местами для самостоятельного
посещения, где могли получить дополнительные
жетоны, которые пригодились в ходе гала-ужина;
 
• В холле отеля гостям предложили отправить своим
друзьям и близким тематические брендированные
открытки с видами Кёнигсберга-Калининграда и
попробовать Янтарную настойку и настоящий
кёнигсбергский марципан;
 
• В зоне регистрации Гостям вручили
брендированные холщевые сумки с приятными
сувенирами.



КОМПАНИЯ "SPLAT" I СПЛАТ 3D

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

Konigsberg

Konigsberg

Konigsberg

Фирменный стиль события опирается на предпочтения
компании по цветовой гамме и на концепцию
мероприятия. В соответствии с фирменным стилем
оформлены:
Пресс-кит:
* Информационная литература
* Бейдж участника
* Канцелярия
* Сувенирная продукция
Контент:
* Видеоролики для открытия и закрытия
информационной части
* Тимплейт презентаций спикеров
* Контент мобильного приложения
Декорировании пространства площадки:
* Пресс-волл
* Оформление конференц-залов, зала и сцены гала-
ужина

Фирменный стиль

Участник





Гала-ужин 



Благодартсвенное письмо 


