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фестиваль «СПАССКАЯ БАШНЯ»

25 августа – 5 сентября 2021 года

Москва, Красная площадь



Международный фестиваль «Спасская башня» –
это захватывающее дух музыкально-театрализованное
представление. 

История Фестиваля ведет отсчёт с 2006 года. За это
время в нем приняли участие более 160 коллективов
из 54 стран, а с учетом статусных гостей география
мероприятия охватывает более 89 стран мира.

Фестиваль «Спасская башня» продвигает посыл 
«Открывая Россию миру и мир – России.

Формат проекта позволяет воплощать смелые замыслы, 
связанные с туризмом, культурой, спортом, 
инвестиционной привлекательностью, демонстрируя
всему миру красоту и многообразие нашей страны
исключительно в позитивном ключе.

СПАССКАЯ БАШНЯ



На территории Красной площади, открытой для свободного 
посещения, располагаются стенды и шатры партнеров 
проекта, проводятся выступления и промомероприятия.

Основные представления Фестиваля проходят ежедневно
в течение 11 дней (1 пресс-показ, 10 вечерних шоу
и 2 дневных представления).

Программа включает выступления участников из 12 стран. 
Хронометраж шоу – 2 часа 30 минут.

Каждое представление сопровождается световым шоу
и завершается грандиозным салютом.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



ФЕСТИВАЛЬ В ЦИФРАХ

Вместимость
трибунного комплекса

(26.08 – 05.09.2021)

Проходимость
Красной площади*

(07.08 – 05.09.2021)

Охват
официальной

телетрансляции*

Охват
рекламно-информационной

кампании*

90 000
зрителей

1 000 000+
посетителей

7 000 000+
телезрителей

1,46 млрд.
контактов

* Показатели 2019 года (оценка пресс-службы Фестиваля на
основе данных «Медиалогии»)



Телеканалы, 12%

Печатные издания, 3%

Радиостанции, 10%

Ленты информационных агентств, 7%

Интернет-издания, 68%

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Июнь ~ 16 500 ~ 24 100 ~ 25 000 ~16 000 ~ 18 000

Июль ~ 20 500 ~ 15 000 ~ 28 000 ~22 000 ~ 27 000

Август ~ 55 000 ~ 194 000 ~ 180 000 ~234 000 ~ 310 100

ПРЯМАЯ РЕКЛАМА

ТВ, радио, интернет, печатные СМИ, 
наружная и indoor-реклама

500 000 000 контактов

PR

7 355 публикаций с упоминанием Фестиваля:

▪ 906 на телеканалах

▪ 224 в печатных изданиях

▪ 703 на радиостанциях

▪ 506 в лентах информационных агентств

▪ 5 016 в интернет-изданиях

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

~7 000 000 зрителей, из которых:

▪ Более 1 млн. – зрители канала ТВЦ в Москве
▪ ~3,7 млн. – зрители канала ТВЦ в других городах 

России с населением более 100 тыс. чел.
▪ ~2,3 млн. – социальные сети «Спасская башня» 

и сайты/соцсети партнеров Фестиваля

ПОСЕЩЕНИЯ САЙТА ФЕСТИВАЛЯ

25 782

25 268

12 000 640

7 397

Показатели 2019 года (на основе данных «Медиалогии»)

СТАТИСТИКА ФЕСТИВАЛЯ



72%

28%

В браке Холостые

Данные о семейном положении имеются у 34% 
аудитории

ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ

АУДИТОРИЯ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА СОЦСЕТЕЙ

33 967 137 человек

По данным «Медиалогии»



СЕГМЕНТАЦИЯ 
АУДИТОРИИ



Выставка 
«ОТКРЫВАЯ РОССИЮ МИРУ 

И МИР – РОССИИ»



ВЫСТАВКА

Выставка, дебютирующая в программе 
фестиваля «Спасская башня» в 2021 году, 
посвящена продвижению туристических 
возможностей регионов.

Внутренний туризм – один из основных драйверов развития 
экономики регионов. А завершающий месяц лета – лучшее 
время, чтобы помочь потенциальным туристам выбрать 
место проведения отпуска во второй половине осени, 
формат новогоднего отдыха или зимнего тура. 

Не упустите уникальную возможность презентовать себя 
в самом сердце России и обратиться к масштабной 
аудитории.

▪ Демонстрация туристической привлекательности региона, 
популяризация культурного наследия

▪ Презентация инвестиционных проектов

▪ Торговля народными промыслами и национальными 
продуктами питания

▪ Презентация проектов развития спортивной 
инфраструктуры, промышленности и др.



ВЫСТАВКА

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ ФЕСТИВАЛЯ 
И РАЗМЕСТИТЕ СВОЮ ЭКСПОЗИЦИЮ 
В ВЫСТАВОЧНОМ ШАТРЕ!

25 августа – 5 сентября 2021 г. 

10:00–22:00

16 шатров

Площадь – 25 м2 

(возможна застройка целого шатра или 1/2)



ВЫСТАВКА

ЧТО ВКЛЮЧЕНО?

Оборудование
Пол (брус, бакелит), ковролин/ламинат, световые приборы (4 шт., подвес на потолок), 
электроподключение (4 розетки, возможно увеличение по запросу).

Охрана
Красная площадь находится под круглосуточным наблюдением ФСО, проводятся досмотровые 
мероприятия. Возможно выделение дневной охраны в шатер по запросу. В ночное время 
(22:00–10:00) шатры и экспозиции сдаются под опись сотрудникам ЧОП и опечатываются.

Клининг
Ежевечерний вывоз мусора из баков, расположенных в шатре. Уборка напольного покрытия.

Склад
Дополнительная площадь для хранения полиграфической и сувенирной продукции.

Индивидуальный подход
Закрепленный генеральный менеджер для связи со всеми службами выставки. 
Ответственные по направлениям на связи в режиме 24/7.
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ВЫСТАВКА

ПЛАН-СХЕМА ВЫСТАВКИ 
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «СПАССКАЯ БАШНЯ»



СТОИМОСТЬ

ШАТЕР ПОЛНОСТЬЮ

25 августа – 5 сентября 2021 г.

3 800 000 руб.

½ ШАТРА

25 августа – 5 сентября 2021 г.

1 900 000 руб.



КОНТАКТЫ

Свяжитесь с нами, чтобы обсудить все возможности 
участия в выставке фестиваля «Спасская башня»!

Екатерина Полякова
Заместитель руководителя отдела продаж
дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс

ekaterina.polyakova@roscongress.org

+7 931 275 1698

mailto:ekaterina.polyakova@roscongress.org

