Дайвинг клуб Черная Акула
Нас объединяет вода!
SINCE 2003.

Черная Акула ДК
ДАЙВИНГ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВОДНЫЙ СПОРТ С ЧЕРНОЙ АКУЛОЙ

FIVE STARS PLATINUM CLUB NDL
Дайвинг Клуб Черная Акула надёжный̆ друг и помощник для всех, кто любит дайвинг,
водный спорт и экстремальный̆ туризм! У нас есть все, что необходимо
для вашего полноценного отдыха!
Официальные представительства в 8 странах и 12 отделений в крупных городах России.
В команде Черной Акулы самые медийные инструкторы и курс директора России.
САМЫЙ большой̆ охват ДАЙВ аудитории в РОССИИ в социальных сетях.
Аудитория более 200 тыс. подписчиков!
Руководитель клуба Георгий Жуков является директором
московского региона NDL.

Общее количество выданных сертификатов NDL более 375 тыс.

Доступные цены, специалисты высокого класса, умопомрачительные скидки.
Готовые туры и возможность формирования собственной̆ программы.
Разнообразные формы отдыха во всех частях света.
2000 единомышленников — членов Клуба Черная Акула .
Мы разрабатываем программы согласно пожеланиям членов клуба.
Наш дайвинг клуб разрабатывает программы дайв-сафари и однодневных дайв-туров,
арендует для членов клуба снаряжение и транспорт.
Мы тщательно отбираем партнеров.
Помогаем членам клуба сформировать собственные туры.
Мы стараемся разнообразить программы, учитывая Ваши пожелания,
объединяем различные виды экстремального отдыха: дайвинг, экскурсии, аквабайк,
PowerSki Jet Board, FlyBoard, ВиндСерфинг, КайтСерфинг, джангл-туры, конные туры,
вело-туры, рыбалка и т.д.
Клуб основан в 2003 году.

Мероприятия
Ежегодно Дайвинг Клуб Черная акула организует масштабные мероприятия и клубные
Выезды как по России так и за рубежом.
День Рождение Клуба – 30 ноября (150-200 гостей)
Открытие летнего сезона (100-200 гостей)
День очистки водоемов (100-200 гостей)
День ВМФ (200-300 гостей)
Новогодняя вечеринка (100-150 гостей)
Сафари (10-80 гостей)
ЧЕМПИОНАТ ПО ДАЙВИНГУ (100-200 гостей)
Во все мероприятия возможна партнерсвкая интеграция.

130 000 руб. (мес.)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (возможен бартер + 35%)
Брендинг

«Наше мероприятие by Yor Barnd»

200 000 руб. (мес.)

270 000 руб. (мес.)
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Видео ролики размещаются в соц сетях Facebook, Instagram, ВК на их страницах и на странице
Видео ролики
и в группах Клуба. (раз в неделю)

Промо/ BTL

Презентация предствителя

компании

POS материалы

В рамках мероприятии вы сможете проводить промо акцию со зрителями

В рамках мероприятий представитель компании будет иметь 5 мин для презентации продуктов

компании

На площадке мероприятия, вы можете разместить ваши pos материалы а так же в зале могут

быть ваши помоутеры

Прессволл

На главном прессволле размещается «Дайвинг Клуб Черная Акула Yor Barnd»
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Тизер Участинка

В Facebook и Instagram размещаются Тизеры
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Link

Вот всех соц сетях и иных каналах представленности будет ссылка на ваш сайт и описание
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Сайт и лого

На сайте www.BlackShark.su размещается ваш логотип с возможностью перехода на ваш сайт
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Подарки

В рамках мероприятия вы можете дарить, как обычные подарки, так и супер призы

+

+

+

Оплата: При безналичной оплате+12%, предоплата 100% за 21 календарный день мероприятия. Стоимость актуальна до 09.09.18, Минимальный срок контракта 6 мес.

Социальные сети и ресурсы
•
•
•
•

h}ps://www.instagram.com/blackshark.su/
h}ps://vk.com/blacksharkdiving
h}ps://www.ok.ru/chernayaak
h}ps://www.youtube.com/user/g9227777

•
•
•
•
•

www.BlackShark.su
www.ЧернаяАкула.рф
www.CourseDirector.pro
www.thistlegorm.ru
www.ndl-global.com

h}ps://www.facebook.com/BlackSharkDiving/
h}ps://www.facebook.com/BlackSharkDivingSharm/
h}ps://www.facebook.com/Black-Shark-Diving-Center-AqabaJordan-747806388737331/
h}ps://www.facebook.com/Blacksharkph/
h}ps://www.facebook.com/divingshark/
h}ps://www.facebook.com/BlackSharkDivingCenter/
h}ps://www.facebook.com/redseahunt/
h}ps://www.facebook.com/DIVERSAINT/
h}ps://www.facebook.com/groups/BlackSharkDiving/
h}ps://www.facebook.com/groups/RussiaDiving/
h}ps://www.facebook.com/groups/BlackSharkDivingClub/
h}ps://www.facebook.com/groups/PoliteDivers/
h}ps://www.facebook.com/groups/983140151759492/

ПАРТНЕРЫ

Заслуженная артистка России
Жанна Эппле

Телеведущий и тренер
Эдуард Каневский

Продюсер Бари
Алибасов

Оплата: При безналичной оплате+12%, оплата 100% за 21 календарный день по мероприятия.

Контакты
•
•
•
•

+7 (936) 111-77-77
9227777@mail.ru
Центральный офис Клуба
115035, Москва, ул. Садовническая, 82с2

