
Сообщество жителей квартала жилых небоскребов Headliner
Серия мероприятий 2018-2019



Прогрессивное сообщество хедлайнеров

Сейчас в девелопменте наблюдается тенденция к созданию 
комьюнити жильцов в рамках повышения лояльности к бренду 
ЖК. Мы идём по этому пути, но для нас идея шире, чем просто 
повышение лояльности. В 2018-м году мы создали для клиентов 
Headliner Club, похожий по формату на TED. Это локальное 
закрытое сообщество жителей и потенциальных клиентов. 

Этот клуб является площадкой для свободного общения, обмена 
опытом, получения новых знаний и навыков. Мы приглашаем на 
мероприятия авторитетных спикеров из самых разных сфер, и 
встречи с ними проходят в камерной уютной атмосфере. 

После выступления спикера у членов клуба всегда есть 
возможность лично с ним пообщаться. Мероприятия проходят в 
пространстве Headliner - на данный момент это офис продаж. 
Также проходят внешние мероприятия - экскурсии, концерты, 
походы в театр.

Headliner Club ставит целью создать в локации квартала 
жилых небоскребов Headliner сообщество хедлайнеров. 



● локальное закрытое сообщество жителей и потенциальных клиентов
● закрытые мероприятия с авторитетными спикерами на актуальные темы 
● внешние мероприятия по приглашениям с выкупом билетов
● культурный консьерж-сервис

Задача клуба - повышение лояльности к бренду жителей комплекса, привлечение новых 
покупателей за счёт формирования позитивного образа ЖК



Алёна Владимирская 
(создательница проекта 
«Антирабство») c лекцией 
«Навыки будущего»



Кинокритик Елена Слатина и актёр Риналь 
Мухаметов об отношениях реальности и кино.



Архитектор Сергей Крючков и главный архитектор ГК 
«Кортрос» Александр Абрамов об архитектуре как 
искусстве и об архитектурных особенностях Headliner



Литературный критик Александр 
Гаврилов рассказал о трендах 
современной литературы в преддверии 
ярмарки non/fiction



новогодняя вечеринка Headliner Club. 
Прекрасный вечер: шоумен Майк Айсман, 
актер стендап-шоу Александр Шаляпин и 
очаровательная DJ Maria Zdrok. Выступление 
Александра Шаляпина плавно перетекло в 
розыгрыш специальных призов от клуба, а в 
финале вечера все гости получили в подарок 
билеты на каток. 



Лекция Анны Рудаковой предпринимателя и 
фандрайзера в сфере социальных проектов.



Члены Headliner Club сходили с 
экскурсией на Куинджи, Левитана, 
Мунка, Репина и другие яркие 
выставки этого сезона. Также мы 
разыграли четыре билета на 
спектакль IPHUCK К. Богомолова. 



292 человека уже состоят в Headliner Club. Еженедельный 
прирост базы через Instagram - два-три человека. 

За полгода проведено 17 закрытых мероприятий, которые 
посетили более 150 человек.

https://www.facebook.com/headlinerclub/
https://www.instagram.com/headliner_club/

https://www.facebook.com/headlinerclub/
https://www.instagram.com/headliner_club/

