
 
 

                         ibiza.ruЛит parties! 

ibiza.ru - ведущий российский портал и сообщество, объединяющее энтузиастов Острова-Легенды; 
выпускающий первый журнал-гид о знаменитом Острове; единственный туроператор, работающий 
только с Ибицей; эксклюзивный представитель ди-джеев с Ибицы и организатор ibiza.ruЛит parties.  

С 2009 года ibiza.ru начала первое движение ибисенцев в России. В продолжение нашего успешного 
турне “Viva, Ibiza!”, в ближайшие 8 месяцев ibiza.ru организует ibiza.ruЛит parties, расширяет географию 
вечеринок и предвкушает еще более зажигательный и плодотворный зимний сезон. 

Мы уже сделали вечеринки в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Иркутске, Владивостоке, Краснодаре, 
Волгограде( 1 часть / 2 часть ), Уфе, Нижнем Новгороде, Хабаровске ( 1 часть / 2 часть ), Самаре и Минске 
(часть 1 / часть2 ) , после которых клиенты и руководство клубов были в полном восторге. Мы первые 
привозили в Москву Paco Fernandez (лучшего фламенко гитариста Ибицы) и знаменитых Goldfish 
(www.goldfishlive.com).  

Мы хотим предложить Вам совместно организовать ibiza.ruЛит party в Вашем клубе. Ваши гости получат 
незабываемые впечатления от зажигательной вечеринки в стиле Ибица. Это яркое событие запомнится 
клиентам вашего клуба и поможет ему закрепить свое почетное первое место в городе. 

Со своей стороны мы предоставляем: 
1. Выступление наших диджеев резидентов – SteveK, SeaSpyder и Bona (два из трех). 
2. Проводим конкурс, на котором разыгрывается бесплатная поездка на Ибицу. 
3. Показываем на экранах уникальные фото и видео материалы об Ибице, создающие атмосферу 

Острова-Легенды. 
4. Дарим самым веселым посетителям и персоналу клуба дизайнерские футболки ibiza.ruЛит. 
5. Дарим ВИП гостям вечеринки уникальные ВИП путеводители «Ибица. Советы и секреты». 
6. Помогаем с промо вечеринки через базу ibiza.ru и социальные сети. 
7. Создаем фотоотчет о вечеринке, который навсегда остается на сайте www.ibiza.ru. 
8. Указываем ваш клуб в директории лучших клубов страны на www.ibiza.ru. 
9. Летом 2011 помогаем организовать ваш клубный выезд на Ибицу по специальным ценам. 
10. Дополнительная опция: привозим диджея с Ибицы. 
 

Главное – мы помогаем создать яркую вечеринку, которая запомнится вашим клиентам. 

С вашей стороны требуется: 
1. Промо вечеринки в своем городе (анонсы, растяжки, флаеры). 
2. Организация пресс-конференции для представителей местной прессы, радио и телевидения. 
3. Guest-list (список гостей) для ibiza.ru и спонсоров с гарантированным бесплатным входом в клуб. 
4. Предоставление фотографа и видео-оператора. 
5. Предоставление двух моделей для розыгрыша призов. 

Наш обычный состав – 2 диджея и владелец ibiza.ru. Если вы посчитаете нужным пригласить 3-го диджея 
или музыкального редактора ibiza.ru, которая напишет репортаж, мы будем рады это организовать. 

Стоимость проведения ibiza.ruЛит party – 2000 евро и расходы на перелет, проживание и питание 
(включая VIP стол на вечеринке). Так как это первая промо вечеринка ibiza.ru  в вашем городе, мы 
организуем ее по специальной цене именно для вас. Обычная стоимость проведения ibiza.ruЛит party - 
4500 евро + вышеуказанные расходы. 

Мы уверены, что ibiza.ruЛит party станет настоящим событием в вашем городе. Вы сможете не только 
больше заработать в этот вечер, но и повысить лояльность своих постоянных клиентов, особенно сделав 
летом выезд вашего клуба на Ибицу, где вы как организаторы получите бесплатные путевки. 

Отсюда можно скачать (3 Mb) полную презентацию проекта и проводимых вечеринок. 

Будем рады обсудить все детали и ответить на любые вопросы. 

С уважением, 

Андрей Воронин, Владелец ibiza.ru 
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