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Цель создания тизерной кампании  
• Разработать концепцию тизерной рекламной кампании, которая позволила бы без ущерба для эффективности и 

уровня знаний пролонгироваться на 1-1,5 мес. в связи с возможным переносом старта продаж. 
• Создать премиальный имидж проекта  в сознании ЦА, чтобы впоследствии сформировать позитивное 

покупательское поведение.  
• Приумножение ценности проекта 
• Интрига, привлечение внимания, сформированный уровень знаний,  сформированный лист ожидания ЦА  

Коммуникационные цели 
 

• Рассказать потенциальному клиенту о преимуществах проекта «HILL8», сделать проект желанным 
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Задачи тизерной кампании 
• Тизерная кампания должна быть максимально ориентирована на клиентов, донося основную тему 

позиционирования и премиальный статус объекта.  
• Любые гипотезы должны базироваться на инсайтах ЦА 
• Разработка двух этапов тизерной кампании  
• Хлесткий интригующий вординг в тандеме с главными УТП проекта: 
- новый премиальный проект в локации 
- life-style 
- широкий взгляд на мир, расширение границ, международный уровень 

 Визуальная концепция должна 
соответствовать: 

 
• Брендингу проекта 
• Системе ценностных ориентиров проекта 
• Референсы визуальной подачи: автомобили, парфюм, авиалинии 
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Наш человек 
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Идея 
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Идея 
Навигационный квест в OOH 
 
 
 

 
• Зная расположение поверхностей наружной рекламы, мы показали клиентам, что то, 

что они ищут находится очень близко. 
• Оба этапа тизерной кампании (тизер и ревил) объединены консенсусом единой 

идеи, которая логично раскрылись в серии визуалов следующего этапа. Каждое 
сообщение уникально и привязано к  конкретной локации носителя, а вординг 
кампании сформирован в единой стилистики подачи, формируя life-style образ для 
проекта.  

• Концепция учитывала условие премиальной подачи, лаконичный стиль и 
преемственность визуальной коммуникации бренда.  
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Идея 
Навигационный квест в OOH 
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Фотоотчет 
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Распределение сообщений 
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Так как расстояние от щита до нашего 
объекта не всегда очевидно - есть время с 
пробками и расстояние с учётом 
автомобильных развязок, то мы старались 
брать значение где-то посередине: если 
Яндекс-карты выдавали 27 минут и 15 
минут без пробок, мы брали 20 минут. 
Чтобы не быть слишком оптимистичным, но 
при этом оставаться реалистами.  
  

10 минут до истинной ценности 10 минут до hill8 
7 км до восьмого холма 7 км до hill8 
восьмой холм не за горами hill8 не за горами 
7 км до новых высот 7 км до hill8 
10 мин  до образца стиля 10 мин до hill8 
будущее ближе, чем вы думаете  hill8 ближе, чем вы думаете 

до действительно важного меньше минуты до hill8 меньше минуты 
до новых высот меньше километра до hill8 меньше километра 
3 км до истинной ценности 3 км до hill8  

до действительно важного меньше 25 минут до hill8 меньше 25 минут 
8 км до образца стиля 8 км до hill8 
5 км до мечты 5 км до hill8 
меньше 30 минут до образца стиля меньше 30 минут до hill8 
тренд нового времени прямо по курсу hill8 прямо по курсу 
восьмой холм не за горами hill8 не за горами 



Карта поверхностей 
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Сформирована адресная программа, 
охватывающая ключевые магистрали города и 
ТТК.  
Формирование адресной программы на старте 
продаж:  максимальное размещение на 
суперсайтах (15*5;12*4), билбордах (6*3), 
ситибордах (2,7*3,7).  
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