
8 АВГУСТА



Фестиваль красок Холи –
традиционный праздник индуистской 
культуры. На родине этот праздник 
имеет значительно больше смысла, чем 
просто осыпание друг друга красками.

Сегодня Фестиваль красок собирает 
миллионы поклонников по всему миру.

Буйство цвета поднимает настроение, 
дарит моменты радости и делает 
участников мероприятия более 
счастливыми.

Холи в Украине - это незабываемое 
развлекательное шоу, которое 
приносит много эмоций всем его 
посетителям.



1. Музыкальное сопровождение фестиваля 
от диджеев: мировые, популярные, 
танцевальные треки и авторские миксы в 
индийском стиле.
2. На протяжении всего мероприятия со 
зрителями проводится интерактив: 
конкурсы, розыгрыши, мастер-классы для 
гостей от партнеров и спонсоров.
3. На территории мероприятия 
одновременно действуют разные 
развлекательные сектора, которые окунут 
гостей в атмосферу яркого фана.
4.Яркая, позитивная, веселая битва 
красками для закрепления эмоций!

Этот сюрприз от организаторов оставит 
позитивный заряд вдохновения до 
следующего года!

Программа фестиваля красок Холи



Трендсеттеры, желающие новых эмоций и 
фото в раскрашенных одеждах.

Почитатели и ценители индийских 
традиций.

Офисные сотрудники среднего и 
вышесреднего уровня дохода.

Студенты с активной жизненной позицией, 
поощряющие здоровый образ жизни.

Целевая 
аудитория



Становясь партнером фестиваля вы 
получаете:

• Прямой контакт с многочисленной целевой аудиторией.

• Повышение внимания к бренду со стороны СМИ.

• Рост узнаваемости бренда или отдельных 
продуктов/услуг.

• Создание устойчивой ассоциации бренда вашей 
компании с новым популярным видом развлечений, досуга 
и отдыха.

• Получение качественного фото и видео контента.

• Создание в соцсетях вирусного эффекта проявления 
бренда вашей компании в коллаборации с мероприятием.

• Усиление результатов вашего годового маркетингового 
плана и помощь в привлечении новых клиентов.

• Прямая продажа продукции/услуг на мероприятии.



Участие в рекламной кампании
Брендирование пространства
Эксклюзивные продажи вашей продукции
Интеграции в программу фестиваля ввиде активностей от 
компаний и брендов
Создание собственных событий в рамках мероприятия

Все промо-проявления создаются дизайнерами в 
стилистике мероприятия, таким образом гости с радостью 
делают фото на фоне проявлений и выкладывают у себя на 
страницах в соцсетях (Facebook, Instagram) делая высокие 
вирусные охваты целевой аудитории.

Партнерство



Будем рады партнерству с вами

С уважением, основатель и руководитель 
Фестиваль красок Холи

Леонард Григорьев
Контакты:

моб.: +38(098) 015 2005
Leonard@holi.in.ua

www.holi.in.ua
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