
TOUCH ACCOR

клиентское
мероприятие



информация

тип мероприятия: ежегодное мероприятие международного гостиничного оператора 
AccorHotels, включающее воркшоп, образовательные сессии, посвященные актуальным вопросам 
индустрии бизнес-тревел и MICE и развлекательную программу для гостей.

количество гостей: 350 чел. (40 представителей отелей компании AccorHotels со всего 
мира и более 300 гостей – представителей туристической индустрии, корпоративных клиентов, 
агентств делового туризма и организаторов мероприятий).

место проведения мероприятия: г. Москва, «Октябрь Еvent Hall».

даты проведения мероприятия: 18 сентября 2018г.

подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта:
Организация питания и технические службы - «Октябрь Еvent Hall»
Декорационное оформление - Евгений Осов
Режиссер -  Сергей Орлов
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заказчик: 



БриФ. 
цели 
и задачи 
проекта
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01.  разраБотать креативную 
концепцию, которая 
способствовала бы активному 
нетворкингу между отельерами и 
гостями.

02. Уделить осоБое внимание 
организации деловой части и 
воркшопа, добавив интерактивную 
составляющую.

03. придУмать спосоБ, 
который позволил бы нестандартно 
представить всю линейку отелей 
AccorHotels и создать wow-эффект у 
гостей.

04. предложить креативное 
решение для организации 
партнерской лотереи.



идея3

что нужно сделать, чтобы узнать 
что-то новое, познакомиться с 
продуктом? достаточно ли увидеть 
просто яркие картинки и услышать 
рассказ? нет…

нам хочется прикоснуться, 
потрогать, ощутить этот контакт, 
почувствовать запах и вкус, чтобы 
узнать все самому.

Выбор отеля - не исключение. 
нам хотелось бы дотронуться до 
реальных предметов, а не читать о 
них в рекламном буклете: прилечь 
на удобную кровать, выйти на 
балкон, увидеть, как всё устроено в 
действительности.

разработанная нами концепция 
TOUCH ACCOR -  простой и 
эмоциональный способ узнать 
что-то настоящее. Это метафора 
прикосновения, которая дает 
возможность показать реальные 
возможности как всей компании 
AccorHotels в целом, так и 
каждого её отельного бренда.



реализация4

поскольку невозможно в живую 
представить интерьер каждого 
из отелей, входящих в линейку 
AccorHotels, мы предложили 
сегментировать отельеров на 
5 основных типов, для каждого 
из которых был создан свой 
тематический «корнер». В 
корнерах были стилистически 
воссозданы интерьеры номеров, 
а в одном даже разместилась 
настоящая кровать, доставленная 
прямо из отеля.

номера приобрели 
дополнительную осязаемость 
благодаря их постояльцам – 
артистам иммерсионного театра. 
Во время вечерней части они 
разыграли в корнерах несколько 
сюжетов, погружая гостей 
мероприятия в жизнь того или 
иного отеля бренда AccorHotels.



 Welcome5

Погружение в концепцию 
TOUCHACCOR начиналось 
с брендированной входной 
группы. Гости сразу попадали 
в лифт, где их встречал коло-
ритный lifT bOy – швейцар.

Поднявшись на этаж, го-
сти знакомились с харизма-
тичным портье. Персонаж 
помогал ориентироваться 
на площадке, увлекатель-
но рассказывал о предсто-
ящих событиях и проводил 
мини-экскурсии по «номе-
рам-корнерам». 



деловая часть6

формат деловой части предполагал общение гостей с 
представителями отелей за рабочими столами. В ходе 
коммуникации отельеры проводили презентации, отвечали 
на вопросы и договаривались о следующей встрече для 
заключения соглашений. 

В рамках деловой части тематические «номера-корнеры» 
выполняли следующие функции: 

• во-первых, они визуально делили зал на зоны и 
сегментировали отели на 5 типов, чтобы гостям было проще 
ориентироваться среди множества рабочих столов. отели 
были поделены на следующие типы: городские отели 5*, 
курортные отели 5*, городские отели 4*, курортные отели 4* и 
отели 3*;
• во-вторых, каждый корнер не только воспроизводил 
интерьер, но также имел свою развлекательную активность и 
специально подобранную закуску, которые соответствовали 
уровню и позиционированию брендов. корнер являлся 
собирательным образом отелей того или иного сегмента, 
отражал его атмосферу и статус.

посещая «номера-корнеры», участвуя в активностях 
и пробуя тематические закуски, гости ассоциировали 
полученные впечатления с реальными отелями, что 
в сочетании с презентациями отельеров позволило 
составить максимально полное представление и выбрать 
самый подходящий для своих задач вариант.



квест «5 комнат»7

помимо прочего, в течение 
деловой части гостям 
предлагалось поучаствовать 
в квесте «5 комнат», целью 
которого было отгадать 
постояльцев, проживающих в 
том или ином «номере-корнере». 
для этого в каждом из «номеров» 
были разложены специальные 
атрибуты, которые указывали на 
известную личность – михаила 
Боярского, стива джобса, сергея 
Шнурова и т.п. 

гости, отгадавшие правильно 
всех пятерых постояльцев, 
приняли участие в главной 
партнерской лотерее, которая 
прошла в рамках вечерней 
части программы на сцене.



программа 
на сцене
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по окончании деловой части все 
гости были приглашены в основной 
зал, где начиналась вечерняя часть 
мероприятия.

после приветственных речей руководства 
и партнеров ведущий анонсировал 
иммерсивное шоу и представил гостям 
персонажей, заселяющихся в каждый 
из «номеров-корнеров». актеры в своих 
образах по очереди выходили на сцену 
в сопровождении услужливого портье и 
отправлялись заселяться каждый в свой 
«номер».

по окончании иммерсивного шоу гости 
возвращались к основной сцене, где по 
итогам квеста «5 комнат» происходил 
розыгрыш главного партнерского приза.

далее, в рамках развлекательной части, 
для гостей выступили кавер-группа и 
DJ, они способствовали неформальному 
общению между гостями, а также 
создали благоприятную атмосферу для 
совместного отдыха.



иммерсивное шоУ 9

по окончании официальной части на 
сцене гости с бокалами шампанского 
проследовали в корнеры, где актеры 
театра исполнили мини-спектакли в 
иммерсивном Формате. В каждом 
«номере-корнере» актерами разыгрывалась 
та или иная конфликтная ситуация, 
которая разрешалась при участии гостей. 
сюжет каждой сцены и его исход мог 
меняться и зависел только от зрителей. 
в финале каждого показа происходил 
розыгрыш 2-х подарков, после чего 
гости переходили в следующий «номер-
корнер». 

представления в каждом корнере 
повторялись несколько раз, чтобы гости 
могли увидеть все сюжеты. сценарий 
театральных постановок был специально 
разработан для данного проекта 
совместно с приглашенным режиссером-
постановщиком.



итог10

мероприятие получило большое 
количество положительных 
отзывов как от отельеров, 
так и от гостей мероприятия. 
по количеству участников 
AccorHotels Showcase 2018 стал 
самым успешным проектом за 
все время проведения данного 
формата. 

В мероприятии приняли участие 
около 40 представителей 
отелей, брендов и региональных 
офисов AccorHotels из более чем 
двадцати стран европы, снГ, 
Юго-Восточной азии и Ближнего 
Востока, а также более 300 
представителей туристической 
индустрии, корпоративных 
клиентов, агентств делового 
туризма и организаторов 
мероприятий. 

Благодаря сочетанию деловой 
и креативной составляющих, 
мероприятие было названо 
лучшим за все время 
проведения AccorHotels 
Showcase.


