
1-Й КУБОК VIESSMANN В РОССИИ 
ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ СЛАЛОМУ

Номинация: Лучшее Клиентское мероприятие



ВВОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Заказчик
Филиал ООО «Виссманн», г. Екатеринбург

Тип мероприятия
Мультиформатное клиентское мероприятие:
Кубок по параллельному слалому + банкет

100 участников
Сотрудники и партнёры компании

Место г. Екатеринбург
- ГЛК «Уктус», склон «Лысая»
- Отель «Анжело», ул. Бахчиванжи, 55

Дата
7 декабря 2018 г.



ЗАДАЧИ

ЦЕЛИ

Создать зимнее спортивное 
событие с перспективой его 

ежегодного проведения 

Создать атмосферу 
праздника через личное 
участие гостей в событии

БРИФ

Вывести общение за 
пределы профессиональных 

интересов

Выразить признательность 
и благодарность партнерам

Разработать и реализовать 
мероприятие в нестандартном 

мультиформате

Укрепить позитивные 
эмоции, связанные с 

компанией

Экономические условия: реализация с использованием 
средств агентства с последующей постоплатой.



Viessmann Group - одни из лидеров в мире производителей систем отопления/охлаждения и 
промышленных установок: уже 20 лет сотрудники компании укрощают холод и жару, лед и пламя.

Юбилей компании отражал этот контраст стихий, показал контроль человека над природными 
энергиями: нам все подвластно, мы можем все и готовы разделить успех со своими партнерами.

- Часть первая – ЛЁД – Состязания по параллельному слалому: топим лед в отношениях и 
становимся ближе! Заряжающий флешмоб: участники и болельщики выстроили большую букву 
V – Victory (победа) и компания Viessmann, зарядились положительной энергией и желанием 
победы. Награждение медалями, дипломами и призами.

- Часть вторая – ПЛАМЯ – Празднуем с огоньком, делимся душевным теплом, зажигаем по 
полной на банкете! Посещаем интерактивные зоны: лазерный тир и винное казино с крепкими 
алкогольными напитками, фотозона буллит-тайм, бренд-волл с подсветкой. Наслаждаемся шоу-
программой. Вручаем памятные статуэтки и дипломы «Партнер года».

В течение всего дня между Viessmann Group и партнерами разгорался огонь настоящей дружбы на 
долгие годы – и празднование 20-летия компании укрепило отношения и связало всех участников 
общими воспоминаниями.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЕД И ПЛАМЯ



3 счастливых победителя

В ЦИФРАХ

50 довольных болельщиков

3 часа соревнований по 
параллельному слалому



ФОТООТЧЕТ



ВИДЕООТЧЁТ

https://www.youtube.com/watch?v=z8cZIHz22BA&t=3s


БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

За отличную 
организацию и 
проведение 
корпоративного 
мероприятия



мультиформат
(соревнования + банкет)

шанс для непрофессионалов 
принять участие 

в настоящих соревнованиях 

возможность сделать 
турнир ежегодным

УНИКАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА



РЕЗУЛЬТАТЫ

100% положительных откликов от 
участников события с пожеланием 
сделать соревнования 
традиционными. 

Клиент сформировал запрос на 
проведение аналогичных 
соревнований в других регионах 
России. 


