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Курорт Завидово 

О курорте Завидово 
Курорт Завидово располагается на границе Московской и Тверской областей 
на берегу Иваньковского водохранилища. Полтора часа по скоростной 
трассе М-11 или час на «Ласточке». Всего 97 км от МКАД. 
 
На нашем курорте создана живая среда с высоким уровнем сервиса                              
и разнообразной инфраструктурой для жизни, семейного отдыха, бизнеса, 
занятий спортом и общения. Это заповедное место с неповторимой 
природой и прекрасной экологией.  
 
2500 га общей площади, 150 га природного парка, 7 га акватории главной 
бухты, 30 км прогулочных маршрутов, более 900 м протяженности песчаного 
пляжа и свыше 30 различных активностей.  
 
На курорте Завидово представлены возможности для размещения на любой 
вкус: от кемпинговых домиков до премиальных пятизвёздочных отелей. 
Можно купить квартиру или построить собственный загородный дом.           
Всё зависит от пожеланий.  
 
У нас есть заветные цель и задача. Мы создаём сообщество 
единомышленников с похожими устремлениями и подходом к образу  
жизни, разделяющих общие интересы и ценности, смотрящих  
в одном направлении. 
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Онлайн-продвижение 
Сайт 
 
~ Взаимное размещение логотипов в разделе «Партнёры» на сайтах 
~ Партнёрские посты в «Новостях» на сайтах друг друга 
~ Совместный партнёрский продукт (баннеры и тексты на сайтах) 
~ Создание совместных лендингов под проекты 
 
Социальные сети 
 
~ Совместные публикации в соцсетях (новости, конкурсы, розыгрыши,                    советы 
советы от профессионалов, интервью, промокоды и т.д.) с тегами друг друга:                                  
на двоих и более партнëров 
~ Сториз: макеты, опросы, ссылки на совместные инфоповоды 
 
 
Контекстные рекламные кампании и PR-публикации 
 
~ Баннеры для продвижения совместных продуктов/услуг в Яндексе                                         
и на других онлайн-площадках (порталы и т.д.) 
~ Совместные PR-материалы на несколько партнёров о продуктах/услугах  
 
 
YouTube 
 
~ Cовместныe ролики с логотипами: съёмка партнёрского 
проекта/интервью/советы/ролик с мероприятия и т.д. 
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Полиграфия, рекламная продукция, 
наружная/индор-реклама 
 
 
 
~ Взаимный обмен полиграфией, кросс-промо раскладки в локациях партнёров                
друг друга в рамках общих активностей и при продвижении совместных 
продуктов/проектов/услуг 
 
~ Создание общих книг или интеграция в сторонние проекты с последующей              
совместной презентацией в формате мероприятия (книги рецептов/сказки и т.д.) 
 
~ Совместные рекламные сертификаты на услуги (скидки, бонусы, бесплатные 
услуги и т.д.) 
 
~ Скидочные сертификаты, которые мы дарим своим клиентам с логотипами 
нескольких партнёров — даёт скидки на услуги на территории курорта Завидово/                    
за его пределами 
 
~ Совместные брендированные корпоративные и клиентские подарки 
 
~ Совместный лифлет/каталог или листовки от двух и более партнёров 
 
~ Общая наружная реклама или ролл-апы/брендированные стойки                             
для продвижения совместных продуктов/услуг  
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Мероприятия 
 
B2B и B2C ивенты с целью повышения узнаваемости брендов           
и обмена целевой аудиторией на площадках партнёров и на 
площадке Завидово. Можно также приглашать полезных                  
для обеих сторон партнёров для нетворкинга.                                
Формат решается путем обсуждений. 
 
 
~ Проведение партнёрских мероприятий на территории курорта Завидово 
 
~ Организация партнёрских мероприятий на двоих и более партнёров                             
на сторонней площадке или площадке одного из партнёров 
 
~ Совместная интеграция в сторонние мероприятия с согласованной культурной  
программой, раскладкой полиграфии, презентацией и розыгрышем призов  
от партнёров 
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  Контакты 
 
                www.zavidovo.com 

 
+7 906 074 73 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
@zavidovo 
 
 
 
 
/zavidovocom 
 
 
 
 
/zavidovocom 

/Zavidovoresort 
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