Фестиваль
фестивалей

26-29 августа

2021

Что такое Octorusfest?
- это первый международный
летний open-air и первый в России фестиваль
фестивалей, который благодаря своей
многогранности соберет в одном месте людей
разного возраста и с совершенно противоположными
интересами.
Социально-культурный манифест фестиваля «Вместе всей семьей»

Инсайт
Самое важное в нашей жизни - семья, об этом каждому из нас с самого раннего
детства говорили и родители, и воспитатели, и учителя. Социализация внутри
семьи также играет значимую роль. И, конечно, правильный и здоровый отдых
семьей объединяет и сближает все ее поколения вместе.

Сейчас на рынке досуга огромное количество
локальных семейных мероприятий, правда есть
одно НО. В своем большинстве все эти развлечения
нацелены на одну аудиторию - это дети, ведь их
интересы будут всегда в приоритете у родителей.

А если говорить о масштабных open-air, то на данный момент нет ни
одного фестиваля, на который можно приехать с детьми, но при этом
максимально отдохнуть и родителям, и бабушкам с дедушками.

Главная миссия OktoRusFest - объединить все
поколения воедино и показать, что на наш
фестиваль можно и нужно приехать всей семьей,
ведь здесь каждый найдет себе развлечение по
вкусу и возрасту.

Даты проведения: 26-29 августа 2021
Место: на территории коттеджного поселка Ольгино
Конаковского района Тверской области.

Главными приоритетами семейной политики Тверского
региона является укрепление института семьи и
сохранение культурно-нравственных традиций семейных
отношений, что максимально перекликается с главной
миссией и задачами нашего фестиваля.
Мы хотим создать в Тверском регионе ежегодное событие,
где популяризация семейных ценностей и отдыха всей
семьей будет стоять в приоритете.

уникальность фестиваля
Уникальность проекта в его многогранности - в рамках
OctoRusFest пройдут сразу 8 фестивалей разных тематик:










Гастрономический фестиваль
Сырный фестиваль
Крафтовый фестиваль
Музыкальный фестиваль
Спортивный фестиваль
Детский фестиваль
Деловой фестиваль
Экологический фестиваль.

Схема фестиваля
1 Ретро-турнир по футболу
2 Детский фестиваль
3 Сырный фестиваль

4 Гастрономический и крафтовый фестивали
5 Зона развлечений и активного отдыха
6 Музыкальный фестиваль

7 VIP-зона для привилегированных гостей
8 Сувенирные лавки
9 Ресторанный дворик

СОЮЗМУЛЬФЕСТ
Пока родители наслаждаются музыкой, путешествуют по миру гастрономии, пробуют
новые сорта сыра и играют в футбол, дети смогут в полной мере провести эти четыре дня
в собственной атмосфере праздника и безудержного веселья на “СОЮЗМУЛЬТФЕСТЕ”.

Насыщенная программа от легендарной анимационной студии «Союзмультфильм»:
• Детский кинотеатр с показом мультипликационных фильмов от «Союзмультфильма»
• Фотозоны с героями «Союзмультфильма» и ростовые куклы
• Игровая программа от аниматоров
• Творческие и образовательные мастер-классы
А главное, каждый родитель сможет спокойно отдыхать, пока его ребенок будет
веселиться под присмотром квалифицированных аниматоров.

Музыкальный
фестиваль
На протяжении всех четырех дней будут работать сразу 3 сцены:
 Главная сцена: здесь для вас выступят молодые коллективы, Dj и, конечно,
хэдлайнеры, а также будут проходить различные розыгрыши, масштабные
награждения и трансляции соревнований
 Акустическая сцена в зоне ВИП: “квартирник” - как много в этом слове для
сердца каждого меломана. Ламповая атмосфера, выступления трибьют-групп и
акустических музыкантов позволят вам насладиться музыкой в спокойной и
уютной обстановке.
 Мини-сцена на “Крафтовом фестивале”: Мелодии Ирландии, Чехии, России и
других стран мира сыграют национальные коллективы и на время перенесут вас
в Национальный Парк Килларни, Пражский град или на горные склоны Алтая.
Среди участников: «Чиж и Ко», «Пилот», «Анимация», «Разные Люди», «Монгол
Шуудан», «Элизиум», «Наив», Павел Пиковский, Василий Уриевский, «Небо пополам»,
«Корсар», Wine Red и др.

эко фестиваль
Тренд на экологичность завоевывает мир, и любое масштабное
мероприятия влечет за собой такое же масштабное количество мусора.
На OctorusFest будут вестись работы по раздельному сбору мусора, а также
проводиться лекции, дискуссии и мастер-классы на тему экологии

Гастрономический
фестиваль
На фестивале все гурманы смогут максимально погрузиться в разнообразие
вкусов, ведь каждый день будет посвящен определенной тематике:






Реберный - только сочные и нежные ребрышки, приготовленные
самыми разными способами
Рулечный - копченые, копчено-вареные, на гриле, с тмином, халапеньо,
хрустящей корочкой и другие рульки на ваш выбор
Колбасный - самый привычный для многих продукт предстанет в
самых неожиданных кулинарных изысках
Раковарный - день для настоящих гурманов и любителей
морепродуктов

В эти дни можно насытиться не только едой, но и эмоциями. Для гостей
подготовлено огромное количество кулинарных мастер-классов и шоу от шефа
из Сербии, ряд интересных конкурсов с призовыми фондами, а также масса
гастрономических дегустаций.

СЫРный фестиваль
Только этим летом один из самых популярных сырных фестивалей
России - “Верещагин СырFest” пройдет в рамках OctoRusFest. Более 40
лучших сыроваров съедутся со всей страны, чтобы удивить новыми и
порадовать давно полюбившимися вкусами всех любителей сыра.

Крафтовый Фестиваль
Для любителей крафтового подготовлен целый шатер, вход в который будет
ограничен для лиц младше 18 лет.
Сюда съедутся более 100 производителей со всей России, США, Германии, Чехии,
Литвы, Бельгии, Англии и других уголков мира.
Сомелье расскажут всем желающим о культуре пития и познакомят с интересными
традициями разных стран

спортивный
фестиваль
Россия — страна спорта. И с каждым годом все больше людей делает спорт –
неотъемлемой частью своей жизни. OctoRusFest за здоровый образ жизни и
подготовил для всех любителей активного отдыха:







Ретро-турнир по футболу
Турнир по водному футболу
Соревнования по армрестлингу
Соревнования по киберспорту
Чемпионат по дартсу
Чемпионат по новусу

А для всех болельщиков на нашем фестивале будут вестись трансляции футбольных
матчей российской Премьер-лиги.

Деловой фестиваль
OctoRusFest - это отличная площадка для обсуждения, консультации и решения
различных вопросов в сфере ресторанного бизнеса, сельхозпроизводства, сетевой
торговли, производителей сыра, крафтового и оборудования.
Только у нас за круглым столом каждый бизнесмен сможет напрямую пообщаться с
представителями Федерации рестораторов и отельеров России, Минсельхоза,
Минпромторга и Росалкогольрегулирования.
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Ценовая политика фестиваля
Ценовая политика фестиваля максимально лояльная и рассчитана на посетителей с
доходом средним, выше среднего и высоким.
ВХОДНОЙ БИЛЕТ (1 день)

Взрослый – 2 300 р
Детский – 700 р

АБОНЕМЕНТ (4 дня)
Взрослый – 6 400 р
Детский – 2 100 р

Также в кассах во время проведения фестиваля будут действовать СОЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ:
ПЕНСИОНЕРАМ – при предъявлении пенсионного удостоверения
СТУДЕНТАМ - при предъявлении действующего студенческого билета (очное отделение)

Входные билеты и абонементы (на одного человека) будут предоставляться со скидкой 50%

Дети в возрасте до 3х лет, а также ветераны ВОВ проходят на фестиваль БЕСПЛАТНО!

Транспортная доступность
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
НА АВТОБУСЕ:
 Международный автовокзал «Северные ворота» до
остановки «Конаково-Гостиница», далее на автобусе
№104 до станции «Вахромеево» или на фирменном
шаттле OctoRusFest
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ ИЛИ СКОРОСТНОМ ПОЕЗДЕ «ЛАСТОЧКА»:
 Ленинградский вокзал до станции «Конаково ГРЭС»,
далее на автобусе №104 до станции «Вахромеево» или
на фирменном шаттле OctoRusFest

На АВТОМОБИЛЕ
ПЛАТНАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ:
 Время в пути от МКАД – 1ч 10 минут
ТРАССА «Е95»»:
 Время в пути – 2ч 10 минут

Оставить свои личные автомобили можно на бесплатной
парковке фестиваля, площадью более 12 гектаров.
На территории парковки будут удобные безопасные
выезды и спецтехника на случай бесплатной помощи
водителям во время дождя.

Великолепная природа чистый воздух насыщенная программа

Более 50

Более 50

Около 100

гектаров в благоустроенном
коттеджном поселке
на берегу Волги

гастрономических точек

отечественных и иностранных
производителей крафтового со
специальными фестивальными
сортами

Более 20

Более 50

призовой фонд

музыкальных групп
разной направленности

точек развлечений для
всей семьи

за активности гостей.
Ретро-турнир по
футболу с участием ветеранов

35000+ счастливых улыбок на лицах наших гостей, и даже парочка счастливых истерик.

аудитория

Основная аудитория – посетители 3-х фестивалей:

Гастрономический

крафтовый
Возраст: от 25 до 45 лет.

70% мужская

30% женская

Возраст: от 30 до 50 лет.
 50% мужская
 50% женская

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

Детский фестиваль

Возраст: от 18 до 45 лет.
 40% мужская
 60% женская

Семьи с детьми
 10% от основной
аудитории
Мужская

Женская

Семьи с детьми

Основная аудитория - возраст: от 21 до 50 лет. Доход: средний, выше среднего, высокий.

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Каналы коммуникации:
 федеральные и региональные СМИ (ТВ, радио,
печать, интернет)
 блогосфера (Instagram\YouTube)
 социальные сети (Instagram, VK, Facebook)

KPI:
Более 150 публикаций в СМИ, социальных сетях и
блогосфере
Более 130 млн – media impression
Более 10 млн OTS (прямой контакт с ЦА)
Более 70 аккредитованных журналистов и блогеров

План продвижения:
 привлечение региональных и федеральных информационных
партнеров
 освещение событий фестиваля по обширной базе СМИ
 подготовка спецпроектов и мастер-статей
 организация пресс-тура федеральных СМИ и блогеров
 проведение рекламной кампании в социальных сетях

вместимость фестиваля
200 м

50 м

В распоряжении
фестиваля более 35
гектаров земли,
поделенных на 9
локаций.
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Каждая локация будет
огорожена забором, а на
входах будут дежурить
контролеры.
Их задача – отслеживать
и регулировать число
посетителей.
Единовременно в одной
локации будет находиться
не более 700 гостей.

Безопасность на фестивале
Для обеспечения безопасности на фестивале будут:
Привлечены сотрудники ЧОП и Конаковское Казачество
Установлены рамки металлоискателя и разграничительные конструкции по периметру и
между локациями фестиваля
Организовано безопасное движение людей и транспорта в пределах территории
фестиваля
Выстроен контроль за входом в шатер «Крафтового фестиваля» в связи с возрастными
ограничениями
В связи с эпидемиологической ситуацией также будет:
Отслеживаться и регулироваться число посетителей каждой локации (не более 700
человек единовременно)

Раздаваться средства индивидуальной защиты (маски и перчатки)

Экономика ТВЕРСКОГО РЕГИОНА
Заполняемость отелей и
гостиниц г. Конаково гостями
фестиваля

Часть детских программ
делают местные Дома культуры

Привлечение местных
производителей к
организации фестиваля

Проведение OctoRusFest положительно повлияет на общую экономику региона.
Огромное количество потребностей фестиваля, как технических, так и
человеческих закрываются ресурсами на местах:

Привлечение местного
технического персонала и
волонтеров к работе на фестивале

Аренда всего оборудования у
местных прокатчиков

Участие в фестивале
представителей местных
ресторанов и кафе

Главные цели
– создание ежегодного масштабного
мероприятия для всей семьи, популяризация семейных ценностей,
экологическое образование, продвижение здорового образа жизни и активного
отдыха, привлечение молодежи и вывод их из онлайна в оффлайн.

– это место, где создается мост и укрепляется связь
между поколениями
+79175879896

general@octorus.ru

www.octorus.ru

