
	  
	  

Уважаемые партнеры! 
 

21 - 23 марта на территории санатория «Крутушка» Ассоциация санаториев 
РТ при поддержке Государственного комитета РТ по туризму проведет 
Всероссийский Фестиваль анимационных и развлекательных программ санаторно-
курортных учреждений «ЗдравКультПривет – 2018».  

Это значимое событие, которое привлечет представителей около 200 
санаториев и курортов со всей России. 

Официальное открытие Фестиваля состоится 21 марта в 13.00 
Посетителями и участниками Фестиваля станут собственники, руководители, 

главные врачи, сотрудники отделов маркетинга, отделов досуга и анимации 
санаторно-курортных учреждений РФ. 

В рамках Фестиваля впервые пройдет конкурс творческих коллективов 
санаторно-курортных учреждений на звание лучшего в России. 

В числе почетных членов Жюри конкурса и приглашенных ВИП гостей: 
•   Разумов А.Н. - почетный член жюри – Президент Национальной 

Курортной Ассоциации, д.м.н, профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ 

•   Шаталов Г. В - председатель жюри – председатель Наблюдательного 
совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма 
(НАСТ); 

•   признанные российские эксперты санаторно-курортной отрасли, 
представители министерств и деятели здравоохранения, науки, 
культуры и туризма. 

В даты проведения Фестиваля будет организована экспозиция товаров и 
услуг для санаториев. Время работы экспозиции: 22 - 23 марта 2018 (9:00 – 16:00) 

Приглашаем Вас и вашу компанию поддержать Фестиваль и стать партнером 
или участником экспозиции.  

Описание пакетов партнерского участия в приложении. 
Подробнее по телефону: +79376111769, Анастасия или по э/почте: 

info@aokrt.ru. 
 



Приложение 
 

Пакеты партнерского участия в фестивале 
 

 Генеральный партнер Официальный партнер Партнер Участник экспозиции 
Предоставление статуса 
партнера 

ü    ü    ü     

Размещение на сайте 
Фестиваля фирменного 
наименования или 
товарного знака 
компании Генерального 
Спонсора с указанием 
категории спонсорства и с 
активной ссылкой на 
действующую Веб-
страницу компании 

ü    ü    ü     

Предоставление статуса 
партнера Фестиваля с 
выдачей 
соответствующего 
сертификата 

ü    ü    ü     

Размещение фирменного 
наименования или 
товарного знака 
компании а с указанием 
категории спонсорства в 
рекламных и 
информационных 
материалах Фестиваля, 
информационных 
письмах, пресс-релизах. 

ü    ü    ü     

Размещение рекламного 
баннера компании 
Генерального Спонсора в 
месте проведения 

ü       



конференции на весь 
период проведения  
Выступление 
представителя компании с 
приветственной речью к 
участникам конференции 
на открытии Фестиваля 

ü    ü      

Презентация-выступление 
представителя компании 
Генерального Спонсора в 
программе конференции  
«Роль досуга и анимации 
в современном 
санатории»  

До 15 мин До 10 мин До 5 мин  

Участие двух 
представителей компании 
Генерального Спонсора в 
Фестивале (проживание в 
2-х одноместных номерах, 
3-х разовое питание 
(шведский стол),  

2 билета 1 билет 1 билет  

Размещение рекламно-
информационных 
материалов компании 
(брошюр, буклетов, 
листовок и т.д.) в 
портфеле, 
предоставляемом всем 
участникам мероприятия. 

ü    ü      

Распространение 
рекламно-
информационных 
материалов компании 
патнера (брошюр, 
буклетов, листовок и т.д.) 
среди участников 

ü    ü      



конференции в период 
проведения. 
Размещение баннера 
Генерального спонсора 
на каждой странице 
объектов размещения на 
сайте Санатории-
России.рф. 

ü    ü      

Учреждение собственной 
номинации и вручение на 
Гала-концерте призов 
победителю 

ü    ü      

Предоставление 
возможности вручения 
собственных призов 
победителям конкурса 

ü    ü    ü     

Участие в экспозиции ü    ü    ü    ü    
Стоимость партнерского 
участия, руб.: 

100 000 75 000 50 000 20 000 

 
 
 


