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CLUB

EVENT

• КОНЦЕРТЫ
• ВЕЧЕРИНКИ

• КОРПОРАТИВЫ
• КОНФЕРЕНЦИИ
• СВАДЬБА
• ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ
• ТИМБИЛДИНГ
• ПРЕЗЕНТАЦИИ*

*есть возможность заезда автомобиля на площадку

О НАС
RED — мультиформатный концертный зал в Москве, расположенный на территории знаменитой кондитерской фабрики «Красный Октябрь».
Клуб находится прямо на берегу Москвы-реки, в историческом и промышленном сердце мегаполиса на Болотной набережной.

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИЯ
18-30 лет

70%

53%

ГЕНДЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ

ВОЗРАСТ

30-45 лет

30%
47%
Материальный достаток средний и выше среднего

CLUB
КОНЦЕРТЫ И ВЕЧЕРИНКИ
Многофункциональное сценическое пространство клуба и концепция зала (панорамная зона партера, два яруса балконов
с VIP-ложами) позволяют ориентировать
площадку на живые концерты до 1500
человек, тематические и ночные вечеринки.
Развитие ночной программы происходит
в сотрудничестве с известными и прогрессивными музыкальными лейблами
и компаниями. Ниже лишь краткий перечень известных мировых звезд, выступивших на площадке:

YOAV

EVENT
Клуб RED соединил в себе возможности яркого, модного
ночного клуба и стильного банкетного зала. Стильные
интерьеры, располагающая атмосфера, наличие парковки — все условия для приятного и комфортного отдыха.
Это место, куда идеально впишется как закрытое party,
так и светское событие, презентация или корпоративный
праздник. Среди клиентов клуба такие компании, как:

ОХВАТ АУДИТОРИИ
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И КОРПОРАТИВЫ

КОЛИЧЕСТВО ЗА 2015 ГОД
МЕРОПРИЯТИЯ

КОНЦЕРТЫ

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
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ИТОГО за 2015 год более 120 000 посетителей.
В дальнейшем клуб планирует увеличить посещаемость минимум на 20%.

ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОЕКТ КЛУБА RED SUMMER
Летний проект клуба RED получил название RED Summer:
«Концерты без крыши». В 2015 году проект RED Summer
с успехом прошел в стенах самого комфортного клубного
пространства Москвы – мультифункционального развлекательного комплекса Gipsy.

На сцене выступили такие топовые Артисты, как:

Территория крыши клуба Gipsy — это настоящая терраса
с газоном, лежаками, бассейнами, пальмами прямо под открытым небом. VIP-зона оборудована отдельным баром
с персональными официантами для каждой ложи. В зоне
Deluxe напротив сцены расположены индивидуальный бар
и джакузи.
Площадка Gipsy соседствует с клубом RED по адресу:
Болотная наб. 3/4.
В 2015 году концерты проекта RED Summer посетило более
8 500 человек.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ КЛУБА
• На постоянной основе клуб сотрудничает
с радиостанциями НАШЕ Радио, Русское
Радио, D Fm, Maximum.
• Реклама мероприятий клуба (включает в себя: баннеры, анонсы, пресс-релизы
публикации, рассылки приглашений) постоянно ротируется на Google, Yandex, Mail,
Rambler, Facebook, VKontakte, на партнерских ресурсах, профильных интернет СМИ.

VKONTAKTE
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ИТОГО: более 1.000.000 человек в месяц суммарный охват аудитории радио рекламы
и публикаций в СМИ. Рекламные кампании
в соц-сетях и сети Интернет позволяет делать еженедельный охват аудитории более,
чем на 1.000.000 пользователей.

13%

2,5%

FACEBOOK
27%
48%
52%

0,425%

10%

8%

10-17

18-24
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БРЕНДИНГ/
СТАЦИОНАРНЫЙ БРЕНДИНГ
В рамках долгосрочного сотрудничества с
компаниями, возможным и эффективным
видим создание и внедрение интегрированного и концептуального брендинга на
площадке.
Аудитория заведения положительно воспринимает следующие виды брендинга:
Интегрированный брендинг: брендинг, который является неотъемлемой частью декораций заведения и привлекающий к себе
внимание.

Возможно размещение усиленного интегрированного брендинга под мероприятие:
• ролл-апы;
• ротация логотипа партнера на плазменных экранах;
• брендинг посадочных мест;
• столов и стеклянных перил в VIP-зоне;
• размещение баннеров в зоне 2 и 3 этажей.
Так же стоит отметить, что возможна дополнительная рекламная компания мероприятия:
• интеграции в SMM,
• анонсы,
• рассылки пресс-релизов,
• розыгрыши пригласительных,
• автографсессии,
• последующее размещение фоторепортажей
на всех Интернет-ресурсах площадки.

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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