Фестиваль курортной жизни «Липецкие воды»
27-28 мая 2017 года, Липецк, Нижний парк

Площадки «Липская слобода» и «Галантерейный бульвар»

В 19 веке Липецк был знаменитым курортом минеральных вод.
Современники сравнивали его с курортами Пьермонта, Спа и
Баден-Бадена. Теперь фестиваль «Липецкие воды» презентует все
то, что в современном мире связывает человека со стремлением к
сохранению здоровья и красоты, а также демонстрирует формы
курортного досуга, актуальные в 19 веке и в наши дни. Все
площадки фестиваля интерактивны и предоставляют возможность
погружения в атмосферу курорта позапрошлого столетия.
В 2016 году:
• 2 дня и 13 тематических площадок
• территория более 1 га оформлена в стиле 19 века
• 260 участников, среди которых производители минеральной
воды, студии ландшафтного дизайна и садовые центры,
представители курортной индустрии и компании из сферы
сохранения здоровья, а также реализаторы продуктов
питания, артисты, промоутеры, мастера декоративных техник
• 30 тысяч посетителей
• более 280 публикаций в СМИ
По итогам 2016 года фестиваль:
• стал обладателем Национальной премии «Russian Event
Awards-2016» в номинации «Лучшее туристическое событие
исторической направленности»
• стал обладателем XII Премии в области развития
общественных связей «RuPoR-2016» в номинации «Лучший
проект в области туризма»
• включен в Календарь национальных событий на 2017 год

В 2017 году ожидается не менее 30 тысяч гостей. Он ориентирован на семейную аудиторию, привлекает
людей, которые интересуются историей и культурой России.
«Липская слобода» и «Галантерейный бульвар» — места, где разместятся для проведения мастершоу/мастер-классов стилизованные салоны, а также шатры с мануфактурными, туалетными и прочими
галантерейными товарами (натуральная косметика, мыловарни, ароматерапия, hand-made украшения и
аксессуары).

К участию приглашаются коллективы и мастера декоративно-прикладных техник. Заявки
принимаются до 22.05.2017г. Обязательное условие — соблюдение общей стилистики Фестиваля.
Пакеты и стоимость

Бесплатный

Коробейник

Простой

Павильон
4000 руб.

2000 руб. 3000 руб.
Возможности
Общие
организационные
услуги
по
проведению фестиваля (охрана и уборка
+
+
+
+
территории)
Электрификация по предварительной заявке
—
—
+
+
Предоставление
стандартного
места площадка
место по
(2,5х2,5м.) участника без предоставления «Липская
—
без выбора места
выбору
торгового оборудования
слобода»
участника
Предоставление права продажи изделий
+
+
+
+
+
Предоставление
права
распространения
+
+
+
+
+
собственной рекламной продукции
Информационная
поддержка
участника:
размещение на официальном сайте и на
страницах Фестиваля в социальных сетях,
—
—
—
+
+
упоминание в материалах инфопартнеров
Фестиваля.
Обязательное проведение на площадке
+
—
—
—
—
бесплатных мастер-классов
Цена участия — единая, не меняется от количества дней пребывания на фестивале. Решение о
предоставлении места принимает Оргкомитет после получения заполненной заявки. Участие в фестивале
оплачивается после подтверждения заявки.
500 руб.

Компании, желающей принять участие в работе площадки, необходимо прислать
предварительно заполненную заявку на электронный адрес info@areal.center
Участие без организационного взноса (Пакет «Бесплатный»)

Участники освобождаются от уплаты оргвзноса при соблюдении всех следующих правил:
1) в течение одного дня фестиваля необходимо провести не менее двух бесплатных мастерклассов (мастер-шоу) для желающих;
2) время проведения мастер-класса (мастер-шоу) должно быть согласовано с организаторами;
3) мастер-классы (мастер-шоу) должно быть проведено именно в согласованное время.
Содержание МК предлагает сам мастер, предполагая, что в процессе МК он обучит желающих
азам своего искусства, гость заберет с собой то, что у него получилось

Контакты: тел. +7 (4742) 20-31-13
е-mail: info@areal.center
Фестиваль проводит РОО «Клуб культурного развития
«Хрустальный слон» при поддержке администрации города
Липецка и Областного центра событийного туризма

Заявка для участия в Фестивале курортной жизни «Липецкие воды» 2017
(для коллективов и мастеров декоративно-прикладного творчества)

«___» _________ 2017

Наименование коллектива (ФИО мастера) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование бренда___________________________________________________________
Контактное лицо_______________________________________________________________
Контактные телефоны__________________________________________________________
Электронная почта_____________________________________________________________
Выбранный пакет: Бесплатный Коробейник Простой 2000 Простой 3000 Павильон
Вид продукции ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Потребность в эл. энергии _____Подключаемое оборудование мощностью _____________
(да/нет)

(суммарная мощность)

Кол-во сотрудников на площадке, одеты в стилизованные костюмы или форменную
одежду (указать)______________________________________________________________
Краткая пояснительная записка к проекту, а также информация об авторе или компании,
представляющей проект (для СМИ)_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Проведение мастер-классов/дегустаций/презентаций: _______________________________
(да/нет)

Тема и описание проводимого мастер-класса/дегустации/презентации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фотографии прикладываются 2-3 шт. (фото нужны, чтобы понять, соответствует ли
костюм и стилизация рабочего места требованиям фестиваля, а также (при наличии
достойных фото) для анонсов в СМИ и соц.сетях; исходя из этого будет достаточно самой
простой фотографии, где виден костюм, но приветствуются снимки, на которых запечатлен
процесс взаимодействия мастера и ученика или процесс выполнения работы (мастер склонился
над стежком или занят выбором бусины) и т.п.)

Отправляя заявку на адрес info@areal.center, вы подтверждаете прочтение
положения фестиваля:
http://crystalelephant.ru/upload/documents/lipvodi/Lipetskie_vody_Polozhenie.pdf.

