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Серия мероприятий Галс-Девелопмент 

«Устраивайтесь поудобнее» 



Серия мероприятий  
«Устраивайтесь поудобнее» 

• Заказчик: Галс-Девелопмент 

• Цель: повышение узнаваемости премиальной недвижимости Галс-Девелопмент:  Сады 
Пекина, Театральный Дом, Wine House 

• Тематика мероприятий: спорт, искусство, предметы роскоши 

• Период:  весна 2018 г. 

• Интеграция бренда в мероприятие: организация специальной креативной фотозоны в 
концепции «Устраивайтесь поудобнее» 







Серия мероприятий  
«Устраивайтесь поудобнее» 

• Формат: Выставка живописи художника Алексея Теренина 

• Цель: повышение узнаваемости премиальной недвижимости 
Галс-Девелопмент:  Сады Пекина, Театральный Дом, Wine House 

• Дата: 21 марта 2018 г. 

• Место: LOFT 19.0.5. 

• Целевая аудитория: 200 ВИП-гостей, доход HNWI (более $1 
млн/год). Клиенты особого статуса: бизнес-авиация, 
бизнесмены, клиенты private banks, коллекционеры живописи. 

• Интеграция бренда в мероприятие: организация специальной 
креативной фотозоны в концепции «Устраивайтесь 
поудобнее».  

Лаунж зона, созданная компанией Галс-Девелопмент, предлагала 
отдохнуть на удобных креслах и неторопливо поразмышлять на 
философские темы с картин Алексея Теренина. Творческий 
коллектив арт-галереи совместно с художником продолжили и в 
пространстве вечера атмосферу картин, окутав зрителей теплым 
задумчивым туманом размышлений о смыслах.  

















Серия мероприятий  
«Устраивайтесь поудобнее» 

• Формат: Спортивное мероприятие «Патрики Бегут» 

• Цель: повышение узнаваемости премиальной недвижимости 
Галс-Девелопмент:  Сады Пекина, Театральный Дом 

• Дата: 19 мая 2018 г. 

• Место: Патриаршие пруды 

• Целевая аудитория: более 300  участников  благотворительного 
забега, селебрити, попечители фонда «Галчонок», жители ЦАО и 
района Патриарших прудов. 

• Интеграция бренда в мероприятие: организация креативной 
фотозоны в концепции «Устраивайтесь поудобнее» (навес от 
дождя, кресла) и 2 велорикши для прогулок гостей праздника 
вокруг Патриарших прудов. 

Велотакси удачно вписались в общую атмосферу спортивного 
мероприятия и вызвали интерес у детей и взрослых.  

Забег проходил в районе Патриарших прудов, в непосредственной 
близости от проектов Галс-Девелопмент, что усилило эффект от 
проведения мероприятия. 















 



 







Серия мероприятий  
«Устраивайтесь поудобнее» 

• Формат: Выставка яхт и катеров Moscow Yacht Show 2018 

• Цель: повышение узнаваемости премиальной недвижимости 
Галс-Девелопмент:  Сады Пекина, Театральный Дом 

• Дата: 31 мая 2018 г. 

• Место: Водный стадион «Динамо» 

• Целевая аудитория: Владельцы и потенциальные покупатели 
яхт; владельцы яхтенных компаний; бизнесмены, 
интересующиеся яхтингом; представители крупнейших яхт-
клубов России и зарубежья.  

• Интеграция бренда в мероприятие: организация креативной 
фотозоны в концепции «Устраивайтесь поудобнее», выездная 
фотостудия с моментальной печатью, участие команды Галс-
Девелопмент  в парусной регате, брендирование яхты.  

Главное яхтенное событие года Moscow Yacht Show позволило 
привлечь внимание потенциальных покупателей недвижимости к 
премиальным объектам Галс-Девелопмент. 

 



 





 



 



 



 


