


Как появился CITY Fest

Компания "УралДомСтрой" запустила масштабный 
девелоперский проект - на месте деревянных бараков и ветхого 
жилья на пересечении трех крупных улиц в самом центре 
Ижевска мы запроектировали современный квартал CITY. 
Параллельно с реализацией строительства нужно было 
перезагрузить территорию, предложить горожанам новые 
сценарии и показать, что перемены начнутся не десятилетие 
спустя, а уже сегодня. Тогда мы решили создать на территории 
застройки общественное пространство. Так появился CITY Fest –
городская площадка для развития и досуга и одноименный 
летний фестиваль.
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В 2018 году за 50 дней
«Уралдомстрой» построил площадку CITY Fest площадью 4200 кв.м.,  

используя экологичные материалы и сохраняя существующие деревья

На CITY FEST, как в бане — пахнет свежей  

сосновой смолой, теплая атмосфера

и все свои… Сидя на лавочке, задрав  

коленочки, будто и не в Ижевске,

а в столицах, где нынче не протолкнуться,

а здесь свежо, душевно и спокойно.

Теплое место, освещенное трудом  

людей его создавших. Спасибо  

компании «УралДомСтрой» за

атмосферу!

Елена Боброва

директор телекомпании

«ТНТ-Новый Регион»
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Основная идея фестиваля

Другие  
эмоции

«Свой  
круг»

Живое  
общение

Полезное  
время

Новый опыт

в своем городеСоздать культурную среду и сделать образ жизни ижевчан

более комфортным и интересным. 



В 2019 году CITY Fest проходил во второй раз

Формат мероприятия:

25 дней
ежедневных активных событий, среди которых 

лекции, мастер-классы, танцы, живая музыка, 

кинопоказы, маркет, развлечения для детей и большой 
концерт с участием столичных хедлайнеров

Он улетел, но обещал вернуться...  

милый! Нет не Карлсон, 

@city_fest.ruфестиваль стал для нас, 

взрослых, вечно спешащих людей, 

пионерским лагерем.

iana_beliaeva

подписчик Instagram

В дождь нам давали зонты, в

холод — пледы, всегда можно

было найти место для сидения и

вкусную еду/напитки

helionarsh

подписчик Instagram
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Основная аудитория фестиваля 

53%

20%

5,4%

5,4%
2%

14%

Возраст
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На основе анализа данных посетителей сайта city-fest.ru



Площадка фестиваля

Площадка CITY Fest – часть проекта ультрасовременной 
территории CITY. Здесь расположены 3 жилых комплексы нового 
поколения, 2 ЖК в стадии активного строительства, еще 3 на 
стадии проектирования. Инновационный проект CITY был 
разработан при участии британского архитектора Филиппа Бола, 
голландской студии De architekten Cie во главе с Перо Пулиз, 
урбаниста Святослава Мурунова в команде с ижевскими 
архитекторами. 

Со временем площадка CITY Fest будет видоизменяться и станет 
началом бульвара, который пройдет через всю территорию CITY. 
Однако уже сейчас территория "живет" круглый год - помимо 
фестиваля мы организуем на площадке мероприятия в честь 
праздников, а многие жители нашего города выбирают ее для 
прогулок с детьми и встреч с друзьями.
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Спикеры фестиваля
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Перо Пулиз, директор 

архитектурного бюро 

Cie (Нидерланды)

Игорь Манн, 

маркетер, спикер, 

автор книг, 

издатель

Ольга Сергеева, гл. 

редактор журнала 

Seasons of life

Дарья Пепеляева, 

сертифицированный 

mindfulness

преподаватель

Светлана Сидорова, 

преподаватель МГУ, 

культуролог

И еще более 60 участников с лекциями и мастер-классами на различные темы



Музыкальные хедлайнеры фестиваля
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Ногу свело! Мураками Джанго

И еще более 20 музыкантов и музыкальных коллективов

Как это было



В 2018 году за 50 дней

12 000
человек посетило  

площадку фестиваля

с 27 июня по 21

июля 2019 года

18+

Здесь по вечерам собирается

весь мой Ижевск. Можно просто

приходить и обниматься-здоро-

ваться со всеми дорогими и лю-

бимыми.

Алена Арбалетова

радиоведущая

5 000
человек посетило  

площадку фестиваля

в день проведения

главного концерта

CITY FEST — это место, где мы  

встречаемся все!

Наталья Сабирова

участник маркета
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Задачи фестиваля

•Рост количества обращений 

потенциальных клиентов

• Рост числа заходов в 

магазин квартир, 

расположенный рядом с 

площадкой фестиваля

•Выстроить дружеские 

отношения с 

руководством/отделом по 

персоналу предприятий 

города, чьи сотрудники нам 

интересны как потенциальные 

клиенты.

• Выстроить долгосрочные 

партнерские отношения с 

известными в городе 

компаниями и медийными

лицами

•Формирование позитивного 

отношение к застройщику, 

повышение узнаваемости, 

нативное знакомство с 

ценностями компании

• Увеличения числа 

качественных подписчиков 

в наших соц сетях

•Рассказать о 

будущем территории 

CITY, зародить мечту 

жить именно здесь
• Привлечь интересных 

нам арендаторов и 

покупателей для 

построенной и 

строящейся 

коммерческой 

недвижимости на 

территории CITY
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Итоги фестиваля

•Общее количество лидов в 

период фестиваля выросло 

на 20%

• Количество заходов в 

магазин квартир увеличилось 

в 2,5 раза

•Несколько договоренностей 

о проведении презентаций 

продукта сотрудникам 

крупных IT-компаний города

• Получен доход с 

партнерских пакетов, а также 

бесплатно получен ряд 

товаров/услуг в качестве 

спонсорской помощи

•Рост лояльности посетителей 

площадки и представителей 

бизнеса. Снижение страха 

«зайти в офис»

• Количество подписчиков 

в соц сетях выросло почти 

в 2 раза

•Удалось повысить 

узнаваемость бренда 

застройщика, а также 

территории CITY –

появилась 

ассоциация: «то 

место, где проходил 

CITY Fest»

• 2 договоренности на 

размещение в 

гастромаркете «Свои 

люди» на территории CITY



CITY Fest – территория развития
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CITY Fest – территория счастья    
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CITY Fest – территория ярких впечатлений    
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Сайт фестиваля: city-fest.ru

Instagram: @city_fest.ru

Vkontakte: vk.com/cityfest18

CITY FEST


