
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО КАЛЕНДАРЯ
АВИАКОМПАНИИ AZUR AIR

#ПятыйЭлемент



НА ВЗЛЁТ! 

AZUR air 

Крупнейший чартерный  
перевозчик в стране  
(доля рынка – 20-30%)

В топе 10 лидирующих  
авиакомпаний России

В тройке самых
быстрорастущих
компаний России
(по версии РБК)



С БЮДЖЕТОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
Миссия компании – предоставить пассажиру безопасный и доступный перелёт.
Как правило, чартерные перевозчики не располагают большими бюджетами
на продвижение.
Стиль безбюджетного маркетинга позволяет перевозчику завоевывать
симпатии потребителя благодаря «искусству в деталях»



Авиакомпания не раз получала признание в виде крупных наград авиационной  
и туристической индустрии: национальной отраслевой премии «Крылья России»,
Skyway Service Award, высшей национальной премии RU TRAVEL PRO

НАШИ ПОБЕДЫ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ЦЕЛЬ – создать эксклюзивный квартальный календарь, работающий на формирование
имиджа авиакомпании, как основного перевозчика к местам отдыха. AZUR air - элемент,
без которого не возможен качественный отдых российского туриста. 

ЗАДАЧИ:
• создание концепции календаря, удовлетворяющей поставленной цели
• подбор локаций, наилучшим образом отражающих 4 элемента: воздух,
вода, песок, горы и ассоциирующихся с зарубежными курортами
• организация и проведение выездной фотосессии, создание образов
с бортпроводниками, отвечающих общей концепции календаря
• 3D моделирование самолёта AZUR air и создание фото, подобранные
в пару к образам с фотосессии
• Разработка графических элементов для оформления календаря
• создание макета для печати, выбор технологий печати
• интеграция концепции и созданных для календаря образов
в рекламную стратегию авиакомпании в 2019 году

NB: ежегодно концепция календаря
и создаваемые образы берутся за
основу всех визуальных материалов,
используемых в PR и рекламе
в течение года  



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ – с конца августа по ноябрь 2018 года
ЛОКАЦИЯ – живописные места Турции:
Каппадокия, Демре, Фетхие

NB! Проект был выполнен
«с нуля» силами PR-подразделения
(5 человек, включая дизайнера)
без привлечения сторонних агентств

На полную реализацию 
проекта ушло 4 месяца



КОНЦЕПЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЫХА
Эксклюзивный квартальный календарь AZUR air посвящен стихиям, которые, переплета-
ясь, создают ключевые элементы отдыха наших пассажиров - российских туристов.
Эти стихии – воздух, песок, море и горы.
Пятый элемент для создания качественного отдыха – крылья AZUR air



ИКОНКИ-ОРИЕНТИРЫ
Каждый элемент имеет свой условный образ – в виде небольшой иконки
в левой части страницы.
Каждая иконка – своеобразный навигатор, позволяющий точно
определить стихию на странице.



НЕБО
 НЕБО - ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
Ежедневно самолёты АZUR air пересекают десятки тысяч километров
от Северной Америки до Юго-Восточной Азии



НЕБО



ПЕСОК
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ – ПЕСОК
Так же быстро, как проходит песок сквозь пальцы,
летит время на борту АZUR air



ПЕСОК



МОРЕТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ – МОРЕ
Маршруты всех рейсов АZUR air пролегают над морями и океанами
Море - то, ради чего туристы покидают родной дом и отправляются на зарубежные курорты 



МОРЕ



ГОРЫЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ - ГОРЫ
Горные гряды есть в каждой стране маршрутной сети авиакомпании АZUR air



ГОРЫ



AZURПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ – AZUR AIR
Безопасный и комфортный перелет на лучшие мировые курорты на крыльях АZUR air

AZURair



РЕЗУЛЬТАТЫ
• создан календарь, не имеющий аналогов
• созданы эксклюзивные фотографии
• отражена концепция «AZUR air - пятый элемент вашего отдыха» 
• проект выполнен с минимальным бюджетом 
• создана база для интеграции концепции календаря
   в PR и рекламную стратегию авиакомпании в 2019 году



Регулярные публикации в соцсетях, получающие позитивные 
отзывы, «лайки» и комментарии.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В SMM



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ



AZUR’ная PR-команда

Анастасия Матюшина - Директор Департамента информационной политики и коммуникаций

Владимир Воронов - Дизайнер, фотограф Проекта

Александра Анпилогова - Ведущий менеджер Департамента информационной политики и коммуникаций 

Сергей Ахрамеев - Менеджер Департамента информационной политики и коммуникаций

Дарья Раздобудкина - Менеджер Департамента информационной политики и коммуникаций

Благодарим
за внимание!


