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с момента выхода со дня начала
10 Лет 10 Лет

книги-бестселлера
«Круг женской силы»

27 переизданий!

Совокупный тираж
более 500 000 экземпляров! 

возвращения
Женственности
миру!
Задача турне: показать, 
что возможно менять мир, 
оставаясь женщиной.

Пришло время найти себя, проявить себя, заявить о себе - пришло Время Женщины!

http://turne.larisarenar.com
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За 10 лет существования 
книги «Круг женской силы»
уже более полумиллиона женщин 
прошли колоссальный путь 
изменений, получив результаты
и в личной жизни, и в бизнесе.

Моя задача в этом турне — 
поддержать тех, кто прочитал книгу, 
и вдохновить других женщин России
на изменения в своей жизни,
показав, что это возможно!  
 

ЛаРиса Ренар: 

http://turne.larisarenar.com
https://eksmo.ru/book/krug-zhenskoy-sily-energii-stikhiy-i-tayny-obolshcheniya-podarochnaya-ITD802580/
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• Кандидат 
психологических наук

larisarenar.com

• Автор 8 книг-бестселлеров: 
«Круг женской силы», 

«Сделай мужа миллионером», 
«Ночь времени» и др.

exmo.ru/renar

•  Создательница 
авторской концепции 

всестороннего развития 
женской индивидуальности

«Круг Женской Силы»
lifeacademy.ru

• Основательница 
крупнейшего тренингового

центра для женщин: 
«Академия частной жизни»

lifeacademy.ru

•  Выдающийся тренер:
1 252 тренингов

за более чем 15 лет 
деятельности

•  Автор-эксперт
 тематической колонки 

в журнале «Marie Clarie»

• Телеведущая
(«Домашний») 

ЛаРиса Ренар: 

http://turne.larisarenar.com
http://larisarenar.com 
https://eksmo.ru/authors/renar-larisa-ITD23973/
http://lifeacademy.ru 
http://lifeacademy.ru 
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Вокруг России 
за 80 Дней! 

20 000 000 
женщин 

18 городов России 
(9 городов-миллионников)

От Калининграда
до Хабаровска!

Программа турне и расписание мероприятий в 18 городах-участниках 
  

http://turne.larisarenar.com
http://lifeacademy.ru/turne/
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Турне стартует 21 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге — 
городе, где знаменитый бестселлер впервые увидел свет!

  

18 ГоРодов-учАСтников Турне 

Санкт-Петербург — 21-23 сентября 
Казань — 15-16 октября 

Чебоксары — 17-18 октября 
Хабаровск — 22-23 октября 

Благовещенск — 25-26 октября 
Новосибирск — 29-30 октября

Екатеринбург— 31 октября 
Челябинск — 1-2 ноября 
Ульяновск — 5-6 ноября 

Саратов — 8-9 ноября 
Волгоград — 11-12 ноября 

Калининград — 15-16 ноября 
Ярославль — 19-20 ноября 

Севастополь — 22-23 ноября 
Пятигорск — 26-27 ноября 
Краснодар — 29-30 ноября 

Ростов-на-Дону — 2-3 декабря 
Москва — 6-10 декабря

Программа турне и расписание мероприятий в 18 городах-участниках 
  

http://turne.larisarenar.com
http://lifeacademy.ru/turne/
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характеристики АудиТории ТуРне

ЖЕНЩИНЫ
Возраст: 
25 - 45 лет (ядро аудитории: 25 - 35 лет)

Социальный статус*: 
специалисты - 60%, руководители - 35%, владельцы бизнеса - 5%

Финансовый статус: 
средний доход - 35%, обеспеченные - 55%, высокообеспеченные - 10%

Интересы: 
саморазвитие, семья и дети, бизнес, мода и красота, туризм, кулинария

*Среди наших читательниц и VIP-клиентов есть популярные медийные персоны

http://turne.larisarenar.com
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информационный охват
• Посетители мероприятий турне: около  8,5 тысяч  человек 

• Социальные сети: более  90 000  подписчиков

• Сайт «Академии Частной Жизни»:  75 000  посетителей в месяц

• Официальный канал «Академии Частной Жизни» на YouTube:
   более  25 000  подписчиков, более  3 000 000  просмотров  

• Общее количество поисковых запросов «Лариса Ренар» в Яндексе —

    25 042  показов за месяц (для сравнения: Ирина Хакамада —17 608)

http://turne.larisarenar.com
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рекламА и Pr 
•  Федеральные СМИ (Интервью, репортажи, статьи)

*
• Региональные СМИ

**
• Наружная реклама

***
• Наши социальные сети 

Facebook, Вконтакте, Instagram,YouTube 
(совокупная аудитория более 90 000 человек)

http://turne.larisarenar.com
https://www.facebook.com/lifeacademyru
https://new.vk.com/lifeacademy
https://www.instagram.com/lifeacademyru/
https://www.youtube.com/user/lifeacademyru
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ПрограМма мероприятий  
В рамках турне в каждом из городов-участников пройдут

Пресс-Завтрак  
MedaLlion Tea Party

Мастер-Класс 

обедВстречи с читателями  

«Круг Женской Силы:
  перезагрузка»  

*Планируемое количество участников за время проведения турне

Более   85  VIP-гостей*

  Более   5 100  участниц*

Более   170   участников*

в крупнейших книжных магазинах 
При поддержке издательства «ЭКСМО» 
Более  1 800  участниц*

Закрытая встреча VIP-клиентов 
«Академии частной жизни»

Более  170  участниц*

с выдающимися женщинами региона

http://turne.larisarenar.com
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Пресс-Завтрак  

В пресс-завтраках примут участие  ~ 10   представителей 
СМИ каждого из 17 городов-участников турне  

«Современные подростки — будущее России»

   Обсуждение 
 - проблемы своевременного и оптимального выбора 
   высшего учебного заведения 
 - эффективности внедрения и функционирования 
   государственной общенациональной системы 
Презентация благотворительного проекта 
«PRO.Развитие талантов»
Одноименная информационно-обучающая авторская программа 
Ларисы Ренар, направленная на раскрытие творческого 
потенциала и профессиональную ориентацию школьников 
старшего подросткового возраста

http://turne.larisarenar.com
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ВстречА с Читателями  

Продолжительность встречи: 1 час 

Посетителей ждет увлекательная беседа о том, как проявление четырех женских качеств 
влияет на главные сферы общественной жизни, волшебная энергетическая практика, 
автограф-сессия, призы и подарки от «Академии Частной жизни» 

Приглашаются все желающие. Вход свободный!

в крупнейших книжных магазинах города-участника турне

• Встречи проводятся при поддержке издательства «ЭКСМО»

• Электронная рассылка по клиентской базе книжных магазинов  
   и издательства «ЭКСМО» (Совокупная аудитория охвата: более  100 000  человек)

~  100  посетителей читательских встреч в каждом из городов

http://turne.larisarenar.com
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МаСТер-КлаСС
«Круг Женской Силы: перезагрузка»

Расписание мастер-класса
«Круг Женской Силы: перезагрузка»

Когда женщина соединена со своей истинной 
природой, у нее высвобождается огромное 
количество энергии. Куда же ее направить? 
На мастер-классе, посвященном определению 
личного творческого потенциала 
и оптимальных сфер его применения, 
Лариса Ренар расскажет о новой методике 
эффективной самореализации по–женски: 
как научиться управлять четырьмя состояниями 
женской природы так, чтобы максимально 
раскрыть свои таланты и получить желаемые 
результаты в любой из сфер общественной жизни, 
при этом не переходя в мужские энергии.  

•  Продолжительность мастер-класса: 3,5 часа.
•  Проводится в комфортных конференц-залах класса «А»
~ 300  участниц в каждом из городов

http://turne.larisarenar.com
http://lifeacademy.ru/turne/
http://lifeacademy.ru/turne/
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MedallioN tea Party
Продолжительность встречи: 1 час 30 минут 

Закрытая встреча VIP-клиентов «Академии Частной Жизни»:
обладательниц медальонов «Круг женской силы», 
участниц специальных и эксклюзивных программ

В программе встречи:
Обсуждение итогов прохождения 
базового цикла тренингов «Круг женской силы» 
Оценка результативности, обмен мнениями и впечатлениями 

Обращение Ларисы Ренар

Подарочный мастер-класс

Гости мероприятия  ~ 10  VIP-персон 
каждого из городов-участников турне

http://turne.larisarenar.com
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обед  с выдающимися женщинами региона 
 

Пройдет в ресторане высокого уровня

Обед посвящен теме развития талантов. 
Как найти талант у себя или ребенка,  как его развить? 
Как найти и привлечь талантливых сотрудников?

Тема поиска и развития таланта особенно важна для подростков. 
Ведь они – будущее нашей страны. В рамках обеда гостям предлагается 
приобрести открытки известного художника Миши Ленна, средства от про-
дажи которых будут перечислены в Фонд благотворительного проекта для 
детей-подростков (стоимость 200 руб.) 
«PRO.Развитие талантов. Раскрытие творческого потенциала и 
профориентация». 

Гостьи мероприятия  ~  5   VIP-персон 
каждого из городов-участников турне

http://turne.larisarenar.com
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Приглашаем Вас присоединиться к этому маштабному событию и стать Партнером проекта!

Ларису РенаР

ОРГАНИЗАТОР ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНЕ ЛАРИСЫ РЕНАР «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ»: 

ООО «Академия Частной Жизни Ларисы Ренар» 
Москва, Большой Факельный переулок, 2/22

Руководитель проекта:
Кристина Гринбергас

+7 960 234-46-94
e-mail: kristina@lifeacademy.ru

PR-менеджер:
Яна Конопацкая

+7 904 613-29-26
e-mail: pr@lifeacademy.ru

Куратор отдела по работе 
с региональными представителями: 

Яна Никифорова
  +7 921 863-60-11 

e-mail: region@lifeacademy.ru

ВстречайТе

в Вашем городе

ПОРТФОЛИО ОРГАНИЗАТОРА УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ  ПАРТНЕРСКИЕ И СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

http://turne.larisarenar.com
mailto:kristina%40lifeacademy.ru?subject=
mailto:pr%40lifeacademy.ru%20?subject=
mailto:region%40lifeacademy.ru?subject=
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ОРГАНИЗАТОР 
Всероссийского турне Ларисы Ренар «Время Женщины»:  
ООО «Академия Частной Жизни Ларисы Ренар»  

Портфолио организатора

Крупнейший тренинговый центр для женщин
с предствительствами в  43  городах России, Австрии, Болгарии, 
Великобритании, Италии, Казахстана, Китая, Чехии.  

295  наименований тренингов, мастер-классов и вебинаров,
участие в которых уже приняли более  134 000  женщин. 

Солидный стаж успешной организации и проведения
мероприятий — с  2000  года.

Совокупная аудитория наших представительств в социальных сетях 
Facebook, Вконтакте, Instagram, YouTube  — более  90 0000  человек. 
 

http://turne.larisarenar.com
https://www.facebook.com/lifeacademyru
https://new.vk.com/lifeacademy
https://www.instagram.com/lifeacademyru/
https://www.youtube.com/user/lifeacademyru
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130 участниц выездного тренинга!

Отчетный видеорепортаж:  
https://youtu.be/kDwyeKUCVjk
Фотоотчет о мероприятии:
vk.com/album-1836289_182163365

«Круг женской силы»
   в Турции (2013)

ПОРТФОЛИО ОРГАНИЗАТОРА: 
ВЫЕЗДНОЙ ТРЕНИНГ

http://turne.larisarenar.com
https://youtu.be/kDwyeKUCVjk
http://vk.com/album-1836289_182163365
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«Круг женской силы»
   в Турции (2015)

150 участниц  тренинга прилетели в Кемер 
из 45 городов 17 стран мира!

Фотоотчет о мероприятии:
vk.com/album-1836289_221299466

ПОРТФОЛИО ОРГАНИЗАТОРА: 
ВЫЕЗДНОЙ ТРЕНИНГ

http://turne.larisarenar.com
https://vk.com/album-1836289_221299466
https://vk.com/album-1836289_221299466
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Турне Ларисы Ренар 
по городам России 
и КазахстаНа 
(2013) 

ПОРТФОЛИО ОРГАНИЗАТОРА: ТУРНЕ 
Отчетные видеорепортажи:
ЧЕЛЯБИНСК: https://youtu.be/m4-r_YMt1JY
САМАРА: https://youtu.be/346GntsnH-s
ЕКАТЕРИНБУРГ: https://youtu.be/My-yACC-_Hs 
КАЗАНЬ: https://youtu.be/lBrwal72iB0 
АСТАНА: https://youtu.be/0pyuIFA8MgY

http://turne.larisarenar.com
https://youtu.be/m4-r_YMt1JY
https://youtu.be/346GntsnH-s
https://youtu.be/My-yACC-_Hs
https://youtu.be/lBrwal72iB0
https://youtu.be/0pyuIFA8MgY


ВСЕРОССИЙСКОЕ ТУРНЕ ЛАРИСЫ РЕНАР

turne.larisarenar.comОРГАНИЗАТОР: «АКАДЕМИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ»    МОСКВА +7 (495) 911 02 31    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 305 03 93 КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Сайт фестиваля: 
agefreefest.ru
Отчетный видеорепортаж:
https://youtu.be/VM8UVFcGb2s

Age Free Fest (2016) ПОРТФОЛИО ОРГАНИЗАТОРА: 
ФЕСТИВАЛЬ3 дня –  979  посетителей –  26  экспонентов –  28  спикеров. 

Информационный охват – более  350 000  человек.
Международный формат фестиваля: спикеры из России, Латвии, Великобритании. 
Партнеры: издательства «МИФ» и «ЭКСМО»; «Клиника доктора Ионовой»,
торговые марки «RusseQuelle», «Dr. Körner»; 
мультибрендовая международная компания «Zepter International». 

http://turne.larisarenar.com
www.agefreefest.ru
https://youtu.be/VM8UVFcGb2s
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ТУРНЕ ЛАРИСЫ РЕНАР

Партнерские 
и спонсорские 
пакеты

http://turne.larisarenar.com
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Официальный партнер
Логотип партнера на театральных афишах мероприятия 
во всех городах-участниках;
Логотип партнера на рекламных плакатах сити-формата 
(остановки или роллеры 1,2*1,8) 10 штук во всех городах-участниках;
Логотип партнера на билборде 3*6 м (5 штук ежемесячно) 
во всех городах участниках;
Оформление VIP-зоны в фирменной стилистике партнера 
во всех городах участниках;
Подарки для VIP-участниц с фирменной символикой 
Партнера во всех городах участниках;
Демонстрация рекламного видеоролика Партнера на широ-
коформатном экранах перед началом, в перерыве и после 
мероприятия во всех городах участниках;
Устная благодарность официальному партнеру со сцены 
(дважды) во всех городах-участниках.

Приоритетное упоминание на официальном сайте проекта
www.turne.larisarenar.com;
Приоритетное упоминание в профайлах социальных сетей проекта с 
общим количеством подписчиков более 90 000 человек;
Приоритетное упоминание в пресс-материалах проекта;
Размещение логотипа Официального партнера на всех пресс-воллах 
ТУРНЕ;
Логотип Партнера на пригласительных билетах на мероприятие во 
всех городах участниках;
Размещение пресс-волла Партнера на площадке в день проведения 
мероприятия во всех городах-участниках;
Размещение промо-стоек Партнера с фирменной информационной 
продукцией на площадке в день проведения мероприятия во всех го-
родах участниках;
Логотип партнера на VIP пригласительных билетах на мероприятие 
во всех городах участниках;

1.  
     
2. 

3. 
4. 
 
5.  

6. 

7. 

8. 

9.  
     
10. 

11. 

12. 
 

13.  

14. 

15. 

ПОЛНЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ

Условия партнерства подлежат обсуждению в индивидуальном порядке и могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями

http://turne.larisarenar.com
http://www.turne.larisarenar.com
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ОПЦИЯ/ПАРТНЕР СТАНДАРТ ПРЕМИУМ  VIP-ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

150 000 р90 000 р75 000 р55 000 р

Упоминание на официальном сайте проекта turne.larisarenar.com ••••
••••
••••
••••
••••
•••
•••
•••
••
••
••
••
•

Упоминание в профайлах социальных сетей проекта

Упоминание в пресс-материалах проекта

Логотип партнера на пригласительных билетах на мероприятие

Размещение пресс-волла Партнера на площадке в день проведения мероприятия

Логотип Партнера на афишах мероприятия

Логотип Партнера на VIP-пригласительных билетах на мероприятие во всех городах участниках  

Однократная email-рассылка по базе от 50 000 чел. перед мероприятием  

Размещение логотипа Партнера на фирменной закладке в подарочных изданиях «Круг женской силы»

Логотип Партнера в Сити-формате (остановки или роллеры 1,2*1,8) 10 штук

Логотип Партнера на билборде 3*6 м (5 штук ежемесячно)

Демонстрация рекламного видеоролика Партнера на широкоформатном экране 
перед началом, в перерыве и после мероприятия

СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПАРТНЕРСКОГО ПАКЕТА в одном городе-участнике турне  

Размещение промо-стоек с фирменной информ. продукцией Партнера в день проведения мероприятия

Условия партнерства подлежат обсуждению в индивидуальном порядке и могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями

http://turne.larisarenar.com
http://turne.larisarenar.com


ВСЕРОССИЙСКОЕ ТУРНЕ ЛАРИСЫ РЕНАР

turne.larisarenar.comОРГАНИЗАТОР: «АКАДЕМИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ»    МОСКВА +7 (495) 911 02 31    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +7 (812) 305 03 93 КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

* Рассылка осуществляется на сторонних ресурсах, 
   данные базы не распространяются

• Размещение логотипа Партнера на бейджах участников   

• Логотип в письмах-подтверждениях об электронной регистрации на мероприятие для посетителей

• Размещение логотипа на официальном сайте www.turne.larisarenar.com

• Анонсирование Партнерства через социальные сети Facebook, Вконтакте, Instagram, YouTube (совокупная аудитория более 90 000  человек)

• Включение логотипа Партнера в e-mail-кампанию мероприятий

• Новости и логотип компании в единоразовой рассылке по базе до 100 000 человек* 

• Аккредитация для 5 представителей Партнера на массовые мероприятия турне

Стоимость партнерского пакета: 

55 000 р.

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ

Партнер бейджей

Условия партнерства подлежат обсуждению в индивидуальном порядке и могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями

http://turne.larisarenar.com
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• Размещение логотипа Спонсора на пакетах участниц
• Вложение в пакеты раздаточного материала Спонсора*
• Размещение логотипа Спонсора на официальном сайте www.turne.larisarenar.com
• Новости и логотип компании-спонсора в единоразовой рассылке по базе до 100 000 человек** 
• Размещение логотипа Партнера в мультимедиа-материалах мероприятий
• Анонсирование Партнерства через социальные сети 
   Facebook, Вконтакте, Instagram, YouTube  (совокупная аудитория более  90 000  человек)
• Включение логотипа Партнера в e-mail-кампанию ТУРНЕ 
• Аккредитация для 5 представителей Партнера на все массовые мероприятия ТУРНЕ 

Предоставляется Спонсором, не более 2-х наименований
Рассылка осуществляется на сторонних ресурсах, 
данные базы не распространяются

*   
** 

Стоимость спонсорского пакета: 

125 000 р.

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ

СпоНсор 
Рекламных пакетов 
участниц мероприятий  

Условия партнерства подлежат обсуждению в индивидуальном порядке и могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями

http://turne.larisarenar.com
http:// www.turne.larisarenar.com
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Предоставляется Спонсором, не более 2-х наименований
Рассылка осуществляется на сторонних ресурсах, 
данные базы не распространяются

*   
** 

• Брендирование фирменной символикой стойки регистрации
• Размещение пресс-воллов Партнера в зоне проведения мероприятия
• Вложение раздаточного материала Партнера в пакеты участникам: листовки, брошюры*

• Размещение логотипа на официальном сайте www.turne.larisarenar.com
• Новости и логотип компании в единоразовой рассылке по базе до 100 000 человек**

• Размещение логотипа Партнера в мультимедиа материалах мероприятий
• Анонсирование Партнерства через социальные сети Facebook, Вконтакте, Instagram, YouTube 
  (совокупная аудитория более  90 000  человек)
• Включение логотипа Партнера в e-mail-кампанию ТУРНЕ
• Аккредитация для 5 представителей Партнера на все массовые мероприятия ТУРНЕ

СпОНсор Регистрации

Стоимость спонсорского пакета: 

150 000 р.

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ

Условия партнерства подлежат обсуждению в индивидуальном порядке и могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями
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ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Партнер medallion tea Party 

 

  Приглашаем к сотрудничеству 
- рестораны высокого уровня;
- розничные магазины чая и кофе премиум-класса;
- производителей кондитерских изделий 
  премиум-сегмента;
- цветочные салоны, флористов и декораторов.

Форма заявки и условия партнерства
предоставляются по запросу:
kristina@lifeacademy.ru

Статус соорганизатора* или официального партнера 
мероприятия VIP-уровня в вашем городе
Вложение материлов Партнера 
в подарочные пакеты для гостей мероприятия**  
Установка рекламного баннера 
на время проведения мероприятия*** 
Упоминание Партнера и размещение его логотипа
в анонсной и репортажной записях о событии,
размещаемых в социальных сетях «Академии Частной Жизни» 
(Совокупная аудитория 90 000 человек)

Для ресторанов класса «люкс»
Не более двух наименований рекламной/имиджевой продукции,
предоставляются партнером
Ролл-ап (Ф. 1000 х 2000 мм), предоставляется Партнером

    * 
  ** 

***  

http://turne.larisarenar.com
mailto:kristina%40lifeacademy.ru?subject=
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Партнер
женщинами региона 

обеда с выдающимися
  Приглашаем 
  к сотрудничеству 
- рестораны высокого уровня;
- цветочные компании, 
  флористов и декораторов;  
- детские школы 
  искусств.

Условия партнерства 
и форма заявки 
предоставляются по запросу:
kristina@lifeacademy.ru

ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ
Статус соорганизатора* или официального партнера 
мероприятия VIP-уровня в вашем городе 
Вложение материлов Партнера 
в подарочные пакеты для гостей мероприятия**  
Установка рекламного баннера 
на время проведения мероприятия*** 
Упоминание Партнера и размещение его логотипа
в анонсной и репортажной записях о событии,
размещаемых в социальных сетях «Академии Частной Жизни» 
(Совокупная аудитория 90 000 человек)

Для ресторанов класса «люкс»
Не более двух наименований рекламной/имиджевой продукции,
предоставляются партнером
Ролл-ап (Ф. 1000 х 2000 мм), предоставляется Партнером

    * 
  ** 

***  

http://turne.larisarenar.com
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   РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Публикации на сайте и в соцсетях 
    Академии частной жизни Ларисы Ренар

2. Публикации на сайте и в соцсетях Ларисы Ренар

3. Размещение логотипа и ссылки на вас 
   на сайте Турне www.turne.larisarenar.com

4. Размещение логотипа на промо материалах Турне 
    и рекламных носителях (афиши, наружная реклама в городах, 
    рекламные листовки, ролл-ап на мероприятиях, стойки)

5. Раздача рекламных материалов, маркетинговые акции 
    (например, розыгрыши призов) во время мероприятий Турне

Условия для 
информационных 
партнеров

Условия партнерства подлежат обсуждению в индивидуальном порядке и могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА ТУРНЕ
• Продвижение среди ЦА турне: 
  20 000 000 женщин 
   по всей России: 
   от Калининграда до Хабаровска

• Распространение информации 
  и/или повышение уровня 
  осведомленности о вашей компании 
  в 18-ти городах России

• Бесплатный «вирусный» контент 
  от спикера турне Ларисы Ренар: 
  интервью, статьи, видео

• Участие в освещении 
  социально значимого 
  мероприятия: 
  Всероссийское турне Ларисы Ренар 
   «Время Женщины» посвящено проблеме 
   гармоничной самореализации женщины 
   не только в семье, но и в бизнесе, 
   политике, науке, искусстве

http://turne.larisarenar.com
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ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ
Анонсирующие сюжеты о мероприятиях 
в новостях телеканала

Интервью и участие Ларисы Ренар 
в телепередачах

Интервью с Ларисой Ренар 
на территории проведения мероприятия 

Прямое включение с места событий

Выпуск новостных сюжетов 
о начале и ходе мероприятия

Размещение афиши и баннера 
мероприятия на сайте 
и в соцсети телеканала

ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ 
И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ
Размещение тематического 
информационного материала 
(статья Ларисы Ренар, интервью, 
фоторепортажей с мероприятия и пр.)

Размещение баннера, афиши, 
анонса события на сайте издания

Репосты со страницы мероприятия 
в соцсети издания

ДЛЯ РАДИОСТАНЦИЙ
Интервью Ларисы Ренар 
в прямом эфире радиостанции

Выпуск информационных сообщений 
о начале и ходе мероприятия 
в эфире радиостанции

Размещение афиши события 
и баннера на сайте радиостанции

Репосты со страницы мероприятия 
в соцсети радиоостанции

Условия партнерства со СМИ
обсуждаются индивидуально:
kristina@lifeacademy.ru

Условия партнерства

http://turne.larisarenar.com
mailto:kristina%40lifeacademy.ru?subject=
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