«НАСЛЕДИЕ НАЦИИ»
(АНО Культурно-исторический центр)
394018, г. Воронеж, тел. +79529541495
Пресс релиз фестиваля
Воронежский Государственный Медицинский Университет имени Н.Н.
Бурденко, под патронажем Министерства Российской Федерации, при активном
участии АНО «Наследие Нации» организует одно из крупнейших муниципальных
мероприятий «Воронеж на Орбите Здоровья 2018». Фестиваль посвящен
пропаганде здорового образа жизни населения посредством демонстрации самых
креативных способов оздоровления. Здоровье – это красота, неотъемлемой частью
которой является наш внешний вид, эстетика лица и тела. В программе фестиваля
интересно и ярко представлена данная тема - мастер-классы от ведущих
специалистов в области красоты - косметологов, стилистов и визажистов,
специалистов по здоровому питанию, фитнес инструкторов.
Мероприятие пройдет 6 сентября 2018 года на территории парка «Орленок»,
по адресу г. Воронеж ул. Чайковского дом 8, в котором примут участие около 2000
человек. Мероприятие традиционно проходит при поддержке профильных
департаментов Правительства области, анонсируется и освещается ведущими СМИ
города и области, общая численность аудитории которых составляет более
1 700 000 человек. Нашими постоянными партнерами являются телеканалы СТС,
Домашний,

ТНТ-Губерния,

ВГТРК,

журналы

«Pulse»

и

«Выбирай»,

информационный портал РИА-Воронеж, Абирег, информационные сообщества в
социальных сетях, такие как Типичный Воронеж, Мой и Твой Воронеж и др.
Итогом этой работы будет:
- 2 выступления на ТНТ-Губерния («Утро Вместе»)- анонс мероприятия;
-1 выступление ВГТРК;

-2 выступления на радио Воронеж, Мелодия;
-информация в социальных сетях;
-1 запись эфира постфактум.
Программа мероприятия:
-

Торжественная

церемония

открытия

с

участием

главных

представителей законодательной и исполнительной власти Воронежской области;
-

Консультации кандидатов медицинских наук и четырех докторов

медицинских наук;
-

Выставка продуктов здорового питания, дегустация чая;

-

Проведение мастер-классов и консультации косметологов, стилистов,

визажистов;
-

Проведение диагностики организма по отпечаткам пальцев;

-

Генеральный партнер страхует всех детей мероприятия на сумму 100

000 рублей (при себе иметь ксерокопию паспорта одного из родителей);
-

Бесплатная проверка зрения, определение биологического возраста;

-

Мастер-класс «Преображение из Домохозяйки в Королеву за 30

минут»;
-

Шоу программа, конкурсы для гостей, лотерея и многое другое.
Необходимо учитывать, что мероприятие проводится на

площадке

парка «Орленок» - одного из посещаемых мест города, что крайне положительно
скажется на количестве гостей и заинтересованности в мероприятии.
Совместное сотрудничество в качестве партнера дает возможность Вашей
компании:
-

воспользоваться всеми механизмами информационного освещения и

поддержки на территории Центрально-Черноземного региона;
-

продемонстрировать

компанию

как

стабильную,

динамично

развивающуюся и социально-ответственную;
-

продемонстрировать высокое качество своих товаров и услуг;

-

повысить статусность своей компании на профильном рынке;

- привлечь новых клиентов, укрепить доверие уже имеющихся и как
следствие, увеличить прибыль компании.
Предлагаем Вам рассмотреть возможность совместного сотрудничества.
Надеемся

на

Вашу

заинтересованность

и

возможность

взаимовыгодного

партнерства.
В случае возникновения вопросов, готовы предоставить Вам всю
необходимую дополнительную информацию и организовать встречу.
С уважением, координатор проекта Юлия Добрынина.
Контактный тел. +79103444918

