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Один из офисов 
рекламного агентства ProCent, 
расположенный в Севастополе, 
как никто другой уже сейчас 
готовит «телегу» к лету! Лето в 
Крыму - это курортный сезон: 
пляжи, гостиницы, фестивали, 
бурный рост продаж летнего 
ассортимента и многое другое! 
Поэтому, предлагаем вам 
окунуться вместе с нами… Нет, к 

сожалению, пока не в ласкающие 
волны теплого Черного моря, а в 
шторм подготовки к лету 2016! 

Море зовет, волна поет, а мы 
такие на работе…

Крым - это, первым делом, 
море! А море - это пляж! А 
пляж  для BTL’щика - это место 
работы, а не отдыха! Все лето мы 

А у нас уже подготовка к ... 
Вашему отпуску

Марина Шматкова,
ProCent Crimea 
(г. Севастополь)

“Крым - это, первым делом, море! А 
море - это пляж! А пляж  для BTL’щика - 
это место работы, а не отдыха!“
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будем развешивать рекламные 
материалы в душевых кабинках, 
брендировать шезлонги и 
прочий пляжный инвентарь, 
чтобы оповещать отдыхающих 
об интересных событиях или 
выгодных акциях в Крыму, и 
немножечко им завидовать. 

Вечером пляж превращается 
в место модной вечеринки, и 
это тоже наша забота. Разведать 
обстановку и коммуникации 
надо заранее, забронировать 
подходящие места, составить 
список необходимой аппаратуры, 
и докупить то, чего не хватает 
(Хотя, у нас есть, кажется, все!)

Такая, мама, тут программа!

Конечно, Крым летом это не 
только пляж! Почти каждый день 
с мая по октябрь тут проходят 
мероприятия всех масштабов и 
на любой вкус. Это и спортивные 
мероприятия, такие как Ex-
treme Крым - международный 
фестиваль экстремальных видов 
спорта. И знаменитое Байк-Шоу. 
Самая сумасшедшая техно-
вечеринка в мире КаZантип. 
Множество исторических и 
винных фестивалей. Одним 
словом, работы полно и у вас 
(спланировать отпуск так, 
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чтобы попасть на все самое 
интересное), и у нас (сделать так, 
чтобы все это самое интересное 
прошло так, чтобы вы не 
разочаровались).

Кроме увеселительных 
мероприятий Крым открыт для 
проведения множества деловых! 
Конференции, семинары, 
форумы - вот тут мы немного 
выдыхаем, потому что нам, хотя 
бы не надо ходить на работу 
в строгих офисных костюмах 
и испытывать страшные 

муки, если вдруг где-то нет 
кондиционера. Поэтому, мы уже 
сейчас мониторим и бронируем 
идеальные для каждого клиента 
конференц-залы и бизнес-отели.

С гостиницами у нас 
отдельная большая и 
кропотливая работа - часто на 
плечи рекламного агентства 
ложится забота о госте, чтобы 
он не заскучал. А так как в 
Крым часто приезжают каждый 
год, то нам нужно хорошенько 
постараться, чтобы удивить 
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искушенного любителя 
Тавриды. К счастью, каждое 
лето Крым открывает свои 
двери не только отдыхающим, 
но и множеству артистов 
разных жанров. С многими 
из них у нас налажены 
крепкие деловые связи, и 
развлекательную программу 
продумываем уже сейчас.

Кроме того, среди гостиниц, 
ресторанов и клубов идет 
жесткая конкуренция за 
клиента. И кто самый главный 
в этой борьбе? Правильно! 
Маркетолог! Продумать 
все от визитки до концепта 
заведения на сезон - обычная 
забота рекламного агентства.

Не Event’ом единым…

И весь этот коктейль 
«Работа на пляже» мы 
любим закусывать старым 
добрым BTL! Промоакции, 
дегустации и консультации 
по сезонным предложениям в 
супермаркетах! Нужны плавки 
и надувной матрац в подарок? 
Обращайтесь! Уверены, мы 
будем знать, где проходит 
такая акция.

Ну что, заскучали по 
летнему отпуску? Говорят, 
что уже подготовка к отпуску 
может считаться отпуском. И 
к вашему отпуску мы начали 
готовится уже в марте. Пусть 
эта мысль поможет вам с 
легкостью пережить весеннюю 
распутицу и авитаминоз. 

Ждем всех в Крыму на лето 
2016!

“Нужны плавки и надувной матрац в подарок? 
Обращайтесь! Уверены, мы будем знать, где проходит 
такая акция.“
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“Почти каждый день с мая по 
октябрь тут проходят мероприятия 
всех масштабов и на любой вкус.“


