
АВТОПРОБЕГ MINI DRIVES RUSSIA 2019
ЛУЧШЕЕ КЛИЕНТСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
12.06.2019 - 15.06.2019



Заказчик :
MINI BMW

Тип мероприятия :
Автопробег в честь 60-летия марки MINI

Количество человек, которые приняли участие в мероприятии:
301 участник на  177-ми автомобилях

Место проведения мероприятия:
Автопробег с остановками в трех из пяти городов: 
Москва -  Владимир – Нижний-Новгород –Чебоксары - Казань

Дата проведения мероприятия: 
12-15 июня 2019

Вводные:



Москва: 
22 подрядчика (в том числе кейтеринг Just Lafa, техническое 
сопровождение
OptimaSound, Интерактивная регистрация Reg time, брендинг 
JustWall, приложение Eventicious

Владимир:  
ЭКО отель «Велес»

Нижний Новгород: 
Парк-отель «Маринс», теплоходные прогулки «Водоходъ» и др.

Чебоксары: 
Ресторан на воде «Роланд»

Казань:
15 подрядчиков, в том числе отель «Свияжские холмы», кавер-группа 
«Weekend»

В течение всего пробега: 
Pryatki project, ведущий Саша Волков, DJ Егор
Решетников.

Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта:



- Повышение лояльности бренду

- Создание инфоповода в социальных сетях

- Социальная составляющая проекта

- Увеличение узнаваемости бренда

- Дополнительные продажи

Задачи брифа:



Трехдневное ралли MINI Drives Russia 2019 прошло по маршруту Москва -  Владимир – Нижний-Новгород –Чебоксары - Казань
 в честь 60-летия бренда MINI. 

В нем приняли участие 301 человек и 177 автомобилей, которые в течении трех дней проехали более 800 километров. 

Проект носил благотворительный характер, его участники собрали 961 000 руб. Вся сумма от покупки билетов пошла на оплату 
операции, четырехлетней Лизе Хоменко подопечной Русфонда.

Описание проекта:



Москва. Регистрация на старте через QR сканеры, деление по колоннам, выдача раций каждому автомобилю, наклеек для 
формирования колонны, Welcome пакета (включая алкотестер) и реквизита для квеста (брендированные золотые монеты в мешочке 
с легендой для задания на 2й день).

Выполнение заданий тематического квеста c помощью специального приложения на остановках.

Обед во Владимире. Организация парковки на 120 автомобилей одновременно, организация обеда в двух залах с разделением линий 
раздачи для комфортного питания до 200 участников одновременно. Квестовая точка с поиском знаков по территории.

Нижний Новгород – съемки творческих роликов в рамках квеста на перегоне до Нижнего. Общий ужин с диджеем в ресторане 
отеля. Выполнение оффлайн-задания квеста с одним из персонажей. Вечерняя прогулка на теплоходах с экскурсией. 

Реализация. День 1



Перегон из Нижнего Новгорода в Чебоксары. Организованная точка квеста с заданиями, которые необходимо выполнить на автомобиле 
(например, стрельба из лука по мишени из движущегося авто).

Чебоксары – обед в ресторане на воде «Роланд» + оффлайн-задание квеста.

Казань, отель «Свияжские холмы». Заселение, общий ужин с тематическим «квизом».

Реализация. День 2



Общая  экскурсия в Казанский Кремль.

Традиционный татарский праздник Сабантуй на поляне: обед с приготовлением плова в казане при гостях, мастер-класс по 
приготовлению хвороста, стрельба из лука, разбивание горшков, борьба на бревне, мастер-класс по кожаным изделиям. Аниматоры и 
весь персонал в национальных костюмах. 

Яркий финал квеста. 

Гала-ужин. Награждение по итогам инста-конкурса, поздравление с днем рождения участников, чьи дни рождения попали в даты 
пробега, номер-сюрприз с детьми от аниматоров, благотворительность, награждение по результатам квеста и квиза, выступление 
кавер-группы. 

Реализация. День 3



Фотоотчет с мероприятия 
https://yadi.sk/d/yYg5D-lTqwZcYQ

Видео-ролик 
https://yadi.sk/i/NdsaTBlNs0VNBg

Фотоотчет:

https://yadi.sk/d/yYg5D-lTqwZcYQ
https://yadi.sk/i/NdsaTBlNs0VNBg   


По официальному хештегу #minirussia2019 за время пробега было сделано больше 1000 
публикаций.

Видео с квеста было размещено в соцсетях длительностью больше чем на 30 минут.

Под хештегом квеста #ханоценит было размещено порядка 65 постов за 3 дня.

Клуб расширился на 2 новых мини-пипла после пробега.

Все билеты (300 шт) были раскуплены после официального старта продаж за 15 минут 
и более 100 заявок поступило с просьбой о расширении квоты на участие.

Дополнительные материалы:



Заказчик высоко оценил организацию пробега, пригласив к участию в следующих 
тендерах.

Благодарности:


