
PEPSI БАТТЛ
НА РОЗА ХУТОР

Номинация: EVENT-MARKETING МЕРОПРИЯТИЕ



Задача
Презентовать покупателям 2 новых 
вкуса Pepsi Cherry и Pepsi Lime
Предложить нестандартную 
механику и интересную локацию

Даты: 28-30 декабря 2018 года



Организация массового мероприятия 
для гостей “Роза Хутор” - лучшего 
горнолыжного курорта страны на 
высоте 540 метров.
В мероприятии смогут принять участие 
все желающие. В течение дня 
организуем массу активностей,
а закончим вечер выступлением 
популярного рэпера PLC. 

Концепт:

Баттл вкусов Pepsi 



Локация
Роза Хутор

Круглогодичный горный курорт мирового 
класса.
Максимальная близость отелей к 
подъёмникам, самые передовые 
технологии, горнолыжные трассы, 
спроектированные лучшими мировыми 
экспертами, высочайшие стандарты 
сервиса и безопасности — всё это уже 
заслужило признание во всём мире. «Роза 
Хутор» — модный курорт, демократичный и 
престижный одновременно

Лучший горнолыжный курорт России по 
версии World Ski Awards
Более 1,9 млн гостей в 2017 году
До 18 000 человек ежедневно
Эффективные инструменты коммуникации 
с целевой аудиторией



Механика 
мероприятия

28-30
декабря

30
декабря

Стимулирующая 
программа

Презентация и 
дегустация новых 

продуктов

Имиджевое 
массовое 

мероприятие на 
центральной 

площади 
курорта

30
декабря



Стимулирующая
программа

При покупке Pepsi в магазинах и 
ресторанах курорта гости 
участвовали в розыгрыше 
гарантированных подарков и 
получали купон на участие в 
розыгрыше iPhone 

МАГАЗИНЫ И ХОРЕКА



Розыгрыш 
гарантированных 
призов

Ледянка

Часы

Кружки



Презентация
и дегустация
Дата 30 декабря
Время с 10.00 до 17.00
Площадка напротив Макдональдса



Презентация и 
дегустация
Что было на площадке:

Самое главное - дегустация новых вкусов Pepsi и 
голосование за понравившийся вкус.
Поднимали настроение сэтами от DJ и танцами 
Go-Go.
Ведущие привлекали гостей курорта на площадку, 
проводили конкурсы и разыгрывали подарки. 

Благодаря фотозоне Bullet Time крутое видео с 
брендингом Pepsi разлетелось по всей стране.

Аниматоры привлекали внимание к продукту, 
агитировали отдать
голос за lime или cherry, анонсировали 
стимулирующую программу и вечерний концерт, на 
котором состоялся розыгрыш Iphone 10. 
Финальный холодный фейерверк на сцене был 
окрашен в цвет вкуса победителя



Event
Дата: 30 декабря
Время: с 19.00 до 22.00
Площадка: центральная
сцена курорта



Event
Программа на сцене: 
Ведущие
Top Beat show  (барабаны)
Кавер-бэнд Дикие
Хэдлайнер PLC


