Август - сентябрь

Основная идея

Твое лето в бутылке
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Возьми лето в руку налей лето в бокал в самый крохотный конечно из какого только и
сделаешь единственный терпкий глоток поднеси его к губам и по жилам твоим вместо
лютой зимы побежит жаркое лето

Роман Рэя Брэдбери Вино из одуванчиков вдохновил нас построить
кампанию
основываясь на идее что рислинг это
пойманное и закупоренное в бутылки лето В книге вино из
одуванчиков становится метафорой лета счастья и моментов которые
August – September 2020 хочется сохранить
Мы хотим чтобы лето
запомнилось именно таким радовало яркими
фруктовыми ароматами яблок персиков и абрикосов щекотало нос
цитрусовой свежестью и звонкой минеральностью будоражило
сладостью меда и удивляло экзотикой тропических фруктов
Рислинг лето закупоренное в бутылке

О фестивале

это

 Что

2

ежегодный фестиваль который Институт Немецкого Вина
работающий на международных рынках под брендом
проводит совместно с ресторанами винными барами винотеками и торговыми
сетями в поддержку рислинга как флагмана немецких вин

 Когда в России фестиваль пройдет второй раз и в этом году будет длиться с
августа по
сентября
 Для кого в прошлом году в фестивале участвовало порядка
ресторанов
винных баров и винотек из городов России В этом году к ним присоединятся
торговые сети
 Как

фестиваль объединит участников под единым брендом и темой
твое лето в бутылке

 Зачем чтобы привлечь внимание к самому важному сорту белого вина
в Германии поддержать ресторанную отрасль и сферу розничной торговли
повысить винную грамотность среди конечных потребителей и
стимулировать рост продаж

года

Что ждет потребителей

Конкурсы специальные цены и подарки
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 Акции и скидки на рислинги и другие сорта немецких вин в
магазинах, ресторанах и винотеках
 Сеты и специальные меню в ресторанах и винных барах
 Дегустации
 Конкурсы на ресурсах
и у медиапартнеров
 Больше знаний и информации о немецких винах
(социальные сети и сайт, брошюры «Немецкое
вино – первое знакомство», «Рислинг» и
)
 Анонсы медиа-партнеров с глобальным и локальным
охватом
 Удобная интерактивная карта с прямыми ссылками и
переходами на сайты участников на

Что ждет участников

Поддержка от
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 Бренд-бук с рекламными модулями
 POS-продукция (для ресторанов и винотек)
 Обучающие семинары и вебинары для сомелье и кавистов
(участников фестиваля)
 Медиа-кампания с глобальным и локальным охватом
 Привлечение импортеров, профессиональных ассоциаций и
школ сомелье
 Конкурс для потребителей
 Информационные материалы
 Подарки самым активным участникам в виде обучающих
поездок в винодельческую Германию и призов от партнеров

Условия участия

Чтобы стать участником
фестиваля нужно
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 Иметь по меньшей мере три немецких вина в ассортименте вашего ресторана бара
или магазина включая два рислинга
 Выбрать период во время которого вы хотели бы быть участником
временном промежутке между августа и
сентября минимум неделю
 Зарегистрироваться до

во

июня по ссылке

 Быть согласным на прохождение обучения в формате вебинара для ваших сомелье
или кавистов
 По запросу предоставить фото и видео отчеты об активностях в социальных
сетях и на сайте а также статистику продаж немецких вин во время
фестиваля

Участники

Торговые сети
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 К участию приглашаются как федеральные так и
региональные торговые сети
 С каждой торговой сетью сроки проведения акции и
проект обговариваются в индивидуальном порядке
 Для каждой торговой сети изготавливается
индивидуальный бренд бук под требования сети
 Мы организуем обучающие курсы и предоставим
материалы для кавистов и продавцов консультантов
 Мы окажем информационную поддержку работа с
винными и фуд блогерами контент для
аккаунтов торговых сетей каталогов и СМИ
торговых сетей для акций и розыгрышей
 Мы готовы предоставить информационные
материалы от
брошюры Немецкое
вино первое знакомство Рислинг и
 Трейд маркетинговые активности
обсуждаются индивидуально

Участники

Рестораны и бары  К участию приглашаются рестораны и
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винные бары в винной карте которых как
минимум три позиции немецких вин две из
которых рислинг
С каждым рестораном и баром сроки
проведения акции обговариваются в
индивидуальном порядке
После регистрации вы получите бренд бук
с помощью которого вы сможете оформить
по своему осмотрению
Мы организуем обучающие курсы и
предоставим материалы для сомелье и
официантов
Мы окажем информационную поддержку
работа с
винными и фуд
блогерами для акций и розыгрышей
продукция формируется в
зависимости от площади заведения

Участники

Винотеки
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 К участию приглашаются винотеки в
винной карте которых как минимум три
позиции немецких вин две из которых
рислинг
 С каждой винотекой сроки проведения
акции обговариваются в индивидуальном
порядке
 После регистрации вы получите бренд бук
с помощью которого вы сможете оформить
по своему осмотрению
 Мы организуем обучающие курсы и
предоставим материалы для кавистов
 Мы окажем информационную поддержку
работа с
винными и фуд
блогерами для акций и розыгрышей

продукция формируется в
зависимости от площади заведения

Партнерства

Наши партнеры
бренды
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сильные немецкие






Наши
медиа
партнеры
August – September 2020
Мы приглашаем к партнерству







Афиша рестораны
СОЛЬ
Евромаг
Вино и люди
Винные блогеры и журналисты

Наши платформы
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Россия

как это было
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Присоединяйтесь к

Как зарегистрироваться:
https://germanwines.timepad.ru/e
vent/1317235/#register
Контакт:
Wines of Germany Russia
Татьяна Бём
Ул. Серафимовича, 2
119072 Москва, Россия
Офис +7 495 281 51 2525
Info@germanwines.ru
www.germanwines.ru

