
ЗСД
ФОНТАНКА
ФЕСТ

ЗСД Фонтанка Фест — обладатель премии 
в номинации «Лучшее туристическое событие 
в области спорта» финала Х Национальной премии 
в области событийного туризма Russian Event Awards 2021

3 ИЮНЯ 2023



«ЗСД ФОНТАНКА
ФЕСТ» 2023 – ЭТО

Одна из красивейших трасс мира:
невероятные виды на новый Петербург

Всего на несколько часов в году — часть
ЗСД без автомобилей

Праздник здорового образа жизни для
всей семьи

Тимбилдинг для корпоративных команд 

15 000
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ,
ВЕЛОКАРНАВАЛ,
СЕМЕЙНЫЙ ЗАЕЗД

ВЕЛОПАРАД

https://youtu.be/Ww-xVQZ_n6o
https://youtu.be/Ww-xVQZ_n6o
https://youtu.be/Ww-xVQZ_n6o
https://youtu.be/Ww-xVQZ_n6o


МАСШТАБ
МЕРОПРИЯТИЯ

> 10 000
        участников      корпоративных команд

27 16 000 М²
фестивального городка

(гипермаркет О'КЕЙ)

15 КМ
        маршрута

2
         вантовых моста

10
         фотозон

КАК ЭТО БЫЛО В 2022 ГОДУ

https://zsdfest.ru/2022
https://zsdfest.ru/2022
https://zsdfest.ru/2022




> 100 ГОРОДОВ

муж.
55%

жен. 
45%

30 – 39 лет
41%

25 – 29 лет
26%

18 – 24 года
15%40 – 49 лет

14%

50 +
4%

муж
57%

жен
43%

АУДИТОРИЯ

ПОЛ ВОЗРАСТ

АУДИТОРИЯ В СОЦСЕТЯХ

ПОЛ

РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ

РИГА

МИНСК

ГАМБУРГ

МОСКВА

ПЕТЕРБУРГ

НОВОСИБИРСК
САМАРА

ТЮМЕНЬ

https://t.me/zsdfest
https://vk.com/zsdfest


ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ

Активный образ жизни

Внимание к здоровью

Занятия спортом

Доход выше среднего

Много путешествуют

Активно участвуют 
в массовых мероприятиях

АУДИТОРИЯ

62,3%
Занятия спортом

76,8%
Путешествия

71%
Финансы

98,6%
Развлечения и досуг



ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
ГОРОДОК

Главная сцена – открытие этапов фестиваля,
интерактивная и музыкальная программа

Зона регистрации и получения
стартовых пакетов

Велостоянки и прокат велосипедов

Партнерские зоны и арт-зоны: игровые
и развлекательные программы 

Торговые точки и фудкорты

Фотозоны



ПРОГРАММА

Заезд «Семейный». Заезд для всей
семьи, включая детей от 14 лет.
Старт в 16:00

Заезд «Наш Оранжевый». Зарядимся
оранжевым настроением в стиле
«Фонтанки». Старт в 18:00

Заезд «Засвети ЗСД». Вечерняя
фестивальная классика: провожаем
день на закатном солнце,
«засвечиваем скоростной диаметр»
яркими красками и феерическими
эмоциями. Старт в 20:00. 





PR-ПРОДВИЖЕНИЕ
Сайт «ЗСД Фонтанка Фест» Рубрика «ЗСД Фонтанка Фест»

на сайте «Фонтанка.ру»

СОЦСЕТИ ФЕСТИВАЛЯ

Сообщество «ЗСДфест»
во «ВКонтакте» 

Telegram-канал ЗСД
Фонтанка Фест

Сообщество «Фонтанка.ру»
во «ВКонтакте»

Telegram-канал
«Фонтанка SPB Online» 

16 788 подписчиков 739 подписчиков 282 тысячи подписчиков 155 тысячи подписчиков

https://zsdfest.ru/
https://www.fontanka.ru/theme/zsd_fest/
https://vk.com/zsdfest
https://vk.com/zsdfest
https://vk.com/zsdfest
https://t.me/zsdfest
https://t.me/zsdfest
https://vk.com/fontanka
https://vk.com/fontanka
https://t.me/fontankaspb
https://t.me/fontankaspb
https://t.me/fontankaspb
https://vk.com/zsdfest
https://t.me/zsdfest
https://vk.com/fontanka
https://t.me/fontankaspb


PR-ПРОДВИЖЕНИЕ
Более 160 тысяч просмотров
сайта «ЗСД Фонтанка Фест» 

Более 340 тысяч прочтений
материалов на сайте «Фонтанка.ру»

Охват аудитории проекта 
в социальных сетях и сообществах
— более 3 млн. человек

Более 50 публикаций 
в традиционных и интернет-СМИ
городского, федерального 
и мирового уровня, а также 
на телеканалах: 

Телекомпания НТВ

Телекомпания Россия 24

Телекомпания «МИР24»

Телеканал Санкт-Петербург

Деловой Петербург и др.Более 25 млн. человек — охват
аудитории в СМИ, в эфире 
FM-радиостанций 

Европа плюс

Эльдорадио

Новое Радио
общий охват аудитории

коммуникационной кампании 

> 32 МЛН КОНТАКТОВ КАК ЭТО БЫЛО В 2022 ГОДУ

https://www.ntv.ru/video/2115457/#ts=0
https://player.smotrim.ru/iframe/video/id/2414042/start_zoom/true/showZoomBtn/false/sid/vesti/isPlay/false/mute/true/?acc_video_id=2563236
https://mir24.tv/news/16508939/zabeg-po-avtomagistrali-lyubiteli-sporta-pokorili-zapadnyi-skorostnoi-diametr-v-peterburge
https://topspb.tv/news/2022/05/23/dvadcat-tysyach-peterburzhcev-prinyali-uchastie-v-polumarafonah-i-veloprobege-ko-dnyu-goroda/
https://www.dp.ru/a/2022/05/21/Tisjachi_velosipedistov_nach
https://zsdfest.ru/2022
https://zsdfest.ru/2022
https://zsdfest.ru/2022


ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Информационное сопровождение в интернете 
(до, во время и после мероприятия): интеграция 
в официальный контент фестиваля, новости,
спецпроекты, видеокомментарии, посты в соцсетях

Командное корпоративное участие



ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Различные активности на
площадках фестиваля, участие 
в награждении победителей

Брендированные зоны 
на фестивале: фото, лаундж-зоны,
мастер-классы, семплинг,
дегустации, выставки и др.

Рекламные конструкции 
в фестивальном городке и по
маршруту, работа промоперсонала



КОНТАКТЫ
Для получения пакета партнера
обращайтесь к своему менеджеру
на «Фонтанке.ру» 

или к Татьяне Дубровской,  
ведущему специалисту отдела 
рекламы АО «АЖУР-МЕДИА»

моб.: +7 905 280 6805
тел: +7 (812) 416-777-3 доб.305
email: td@fontanka.ru

zsdfest.ru

https://zsdfest.ru/

