
Место проведения:
Фестивальпроводится в акватории Иваньковского
водохранилища натерритории event –отеля
«Конаково Ривер Клаб» (Тверская область)

RUSFISHING
FEST 2022

БОЛЬШОЙ РЫБОЛОВНЫЙ EVENT–ФЕСТИВАЛЬ

Организатор Соорганизатор При поддержке

Даты проведения:
16-18 сентября  2022 года



Развитие организованных 
форм семейного досуга
для укрепления
традиционных
семейных ценностей

Цели и задачи

Развитие и популяризация 
любительского и спортивного
рыболовства среди различных 
групп граждан

Воспитание подрастающего 
поколения на примерах  
бережного отношения
к окружающей природе

Пропаганда активного 
отдыха и здорового 
образа жизни

Лучшая 
event–площадка России –
«Конаково Ривер Клаб». 
Московское море

600 +
участников

> 75 млн
зрительская 
аудитория



Даты и место проведения
RUSFISHING FEST 2022

https://konakovo.com/

Даты проведения:
16-18 сентября 2022 года

Место проведения:
Акватория Иваньковского водохранилища
на территории event–отеля «Конаково Ривер Клаб»



Основные локации
фестиваля
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Главная сцена

Пресс-рум (прессвол, фотосессия участников фестиваля)  

Ресторан (шведский стол для участников фестиваля)
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Главный корпус отеля:

3
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Открытая территория отеля:
Зона фуд-кортов (уличный ресторан)
Судейский штаб: регистрация/взвешивание
Перспективные зоны для партнеров (выставочные точки)
Зона проведения детского рыболовного турнира «Золотая Рыбка» 
(детские номинации) и награждения победителей детских
и взрослых номинаций
Зона ловли основного рыболовного турнира (взрослые номинации)
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Парковка для гостей1



Программа фестиваля
16.09.2022г. (пятница) 18.09.2022г. (воскресенье)17.09.2022г. (суббота)

18:00 — Games Time: Клуб настольных игр
Детский клуб

19:00-21:00 — Ужин «шведский стол»

20:00 — River Cinema: Семейный кинопоказ
«На гребне волны» Кинозал

21:00 — «Диалоги о Рыбалке» Сбор рыбаков
на главном причале. Старт Рыболовного
Турнира! Гостевой причал

22:00 — Party Time: Караоке-вечеринка
«Friends Karaoke Party» Лобби бар

08:00-11:00 — Завтрак «Шведский стол»

11:00 — Хатха и Йони йога от Наргиз Лакшми
Восточная комната

12:00 — Sport: Турнир по Бамперболу — футбол
в шарах для взрослых и детей Футбольное поле

13:00 - 15:00 — Обед «Шведский Стол»

14:00 — River Cinema: Семейный Мультпоказ
«Русалочка 2» Кинозал

15:00 — OUTdoor activity: Прогулка на Детский
Остров — собираем дары природы
для гербария Сбор на ресепшн

16:00 — Activity: Турнир по настольному
теннису Ресепшн

18:00 — Games Time: Клуб настольных игр
«Цветные сражения» Детский клуб

20:00 — River Cinema: Семейный Кинопоказ
«В поисках Немо» Кинозал

08:00-11:00 — Завтрак «Шведский стол», продолжение Рыболовного Турнира
11:00 — Хатха и Йони йога от Наргиз Лакшими Восточная комната 
— Продолжение рыболовного турнира Прибрежная зона отеля  
— Катание на лошадках* Мини-ферма
12:00 — Детский рыболовный турнир «Золотая рыбка» (малый пруд)
— секреты мастерства от гуру по рыболовному искусству
— полевая кухня, мастер-класс по приготовлению фирменной ухи 
«по-Конаковски»
— детская анимация Зарыбленный пруд
13:00 — Церемония Награждения участников Рыболовного Турнира 
(малый пруд)
12:00 — OUTdoor activity: Турнир по настольному теннису 
«120 ударов в минуту» Ресепшн
13:00 - 15:00 — Обед «Шведский Стол»
14:00 — River Cinema: Семейный Мультпоказ «Губка Боб квадратные штаны» 
Кинозал  
15:00 — River Kitchen: Уроки кулинарии «Морская звезда» (Сосиска в тесте) 
Атриум  
17:00 — HandMade: Мастер-класс по созданию ловцов сна Атриум
18:00 — Games Time: Клуб настольных игр «Челюсти» Детский клуб
19:00 — KIDS Time: «Морская Дискотека» Конгесс Холл
19:00 - 21:00 — Ужин «Шведский Стол»
21:00 — Праздничный вечер посвящённый Юбилею клуба Русфишинг
«Нам 20 лет» (Атриум)
— Show Time: Живой звук — выступление Хедлайнера
22:00 — Party Time: Вечеринка «Leningrad Party» Лобби бар



 Визуализация логотипа компании 
и ее брендов

 Фото и видеорепортажи 
с фестиваля с участием партнера

 Пресс и пост-релизы анонсов 
фестиваля

 Отчеты участников 
в социальных сетях

 Высокие рейтинги фестиваля

 Семплинг

 Product Placement

Площадки 
проекта

315 000 
уникальных 
пользователей

www.rusfishing.ru/forum/

Площадки Медиагруппы «Комсомольская правда»

Сайт kp.ru
4 604 700
посетителей 
в сутки

SEO-проект 
«Рыбалка»
12 600
посетителей 
в месяц

Проект 
«Афиша КП»
3 359 500
посетителей 
в месяц

Радио «КП»
1 506 000 
слушателей
в сутки

Соцсети «КП»
4 855 500 
подписчиков

Газета «КП-Ежедневка»
1 645 400 
читателей
одного номера

Приглашаем 
вас стать 
партнером 
фестиваля

https://www.kp.ru/russia/rybalka-v-rossii/
https://www.kp.ru/afisha/


Медиа Интеграция Базовый Оптимальный Охватный

В ходе фестиваля

Экспонирование на площадке фестиваля: тест-драйв, дегустация, мастер- класс √ √ √

Судейский протокол соревнований: размещение логотипа √ √ √

На территории проведения  фестиваля:  размещение рекламных флаг/парус 
(предоставляется партнером) 2 шт. 2 шт. 4 шт.

Главный экран в холле event-отеля «Конаково Ривер Клаб»: размещение 
рекламного ролика партнера (предоставляется партнером) 1 ролик 1 ролик 1 ролик

Сцена: упоминание партнера во вступительной части, посвященной открытию 
и закрытию фестиваля 1 упоминание 2 упоминания 2 упоминания

Распространение рекламной продукции на всей территории проведения 
фестиваля √ √ √

Информационное освещение
rusfishing.ru/forum/ На сайте форума Русфишинг: размещение рекламного баннера - 100 000 показов 200 000 показов

Русфишинг Email-база Русфишинг: пресс-релиз партнера с анонсом фестиваля √ √ √

www.kp.ru/afisha/ Новость о фестивале на сайте КП-Афиша Москва: интеграция в контент до 300 знаков до 300 знаков до 500 знаков

www.kp.ru/russia/rybalka-v-rossii/
Статьи про рыбалку по регионам в разделе «Отдых в России/Рыбалка»: нативные 
блоки с переходом на сайт партнера в релевантных статьях по теме рыбалки - ТГБ (1 фото, текст до 500 знаков) ТГБ (1 фото, текст до 500 знаков)

www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/ Новость в разделе «Отдых в России»: интеграция в контент до 300 знаков до 300 знаков до 500 знаков

Сообщества «КП» в соцсетях ВК, ОК, 
Telegram, YouTube, RuTube, Яндекс Дзен

Прямые включения с фестиваля или видео по итогам фестиваля, хрон. до 3 мин.: 
product placement, интервью 1 выход 1 выход 1 выход

Радио «Комсомольская правда»

Миниролики с анонсом фестиваля на Радио «КП»: нативные ролики 
с интеграцией партнера, справка о компании. Хрон. интеграции 15 сек., 
общий хрон ролика  45 сек.

30 роликов (1 уникальный, 
29 повтора каждого)

50 роликов (2 уникальных, 
24 повтора каждого)

100 роликов (2 уникальных, 
44 повтора каждого)

Гостевой эфир  на Радио «КП» по итогам фестиваля: передача с  участием 
представителя компании - хрон. до 11 мин.

Подкаст-платформы и релевантные статьи 
на сайте radiokp.ru Размещение тематического подкаста по итогам Радиоэфира - 1 подкаст, хрон 11 мин. 1 подкаст, хрон 11 мин.

Сайт kp.ru
Итоговая статья на сайте kp.ru в разделе «Общество»: цитата, фото и видео 
с product placement партнера 

1 фото, 
текст до 300 знаков

до 2 фото, 1 видео, 
текст до 500 знаков

до 4 фото, 1 видео, 
текст до 1000 знаков

Газета «КП-Ежедневка», Москва Публикация с итогами фестиваля: цитата,  фото с product placement партнера - 1/8 полосы 1/4 полосы

Охват 2 234 600 4 785 400 5 587 500

Стоимость с учетом скидки 50%, без учета НДС. Product cost включен 300 000 ₽ 750 000 ₽ 1 500 000 ₽

Стоимость участия 

https://www.rusfishing.ru/forum/
http://www.kp.ru/afisha/
http://www.kp.ru/russia/rybalka-v-rossii/
http://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/


Приглашаем 
к сотрудничеству!
ФИРМЕННОЕ СОБЫТИЕ КЛУБА 
RUSFISHING.RU – НАМ 20 ЛЕТ!

RUSFISHING
FEST 2022
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