


О MЕРОПРИЯТИИ

ГОЛУБОЙ ОГОНЁК – ОдНО из самых пОпУЛярНых и ОчарОватеЛьНых 
мерОприятиЙ из серии Russian nights in switzeRland. 

в этОт раз мы зажжем еГО в Церматте – ОдНОм из самых  
престижНых ГОрНОЛыжНых КУрОртОв ШвеЙЦарии.

Кратко



В ночь с 13 на 14 января 2022 гостей ждет незабываемый, 
яркий вечер в потрясающем отеле Mont Cervin Palace ,  
на высоте 1620 метров  над уровнем моря! 

Мы подготовили для Вас незабываемую программу,  
с выдающимися, талантливыми артистами, которые всю 
ночь проведут с нами, подарят нам музыку, танцы и заряд 
замечательного настроения на весь год.

При поддержке Швейцарского Консульства в России,  
всем гостям будут выданы визы и разрешение  
на въезд в Швейцарию. 

Мы зажигаем Голубой Огонек не только для наших 
гостей, но и для тех, кто сегодня нуждается в помощи. 
Мы делимся нашим успехом с благотворительным 
фондом Линия Жизни, перечисляя средства  
на лечение детей, поэтому наши спонсоры  
и каждый наш гость делает этот мир чуточку лучше!



ГЕнЕРальный ПаРТнЕР  
Голубого Огонька 2022
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Четверг 13 января 

Пятница 14 января 

Суббота 15 января & воСкреСенье 16 января

Заезд и размещение гостей в лучших отелях курорта: 
• Mont Cervin Palace 5*
• Monte Rosa 4*
• Schweizerhof Hôtel de Luxe 4*

Встреча гостей на праздничном коктейле с шампанским
oт Reybier Hospitaliy в Kristallsaal зале Mont Cervin Palace

Встреча Старого Нового Года в Alexander-Seiler зале
Гурмэ ужин ‘à la russe’ от шеф-повара René Kockelkoren 
Вина, музыка, веселье, новые знакомства и замечательное настроение

Танцы, танцы, танцы, под зажигательные мелодии  
всех времен и народов в исполнении DJ

Завтрак на снегу после бурной ночи с шампанским  
и колядками в исполнении хора Русский Формат

Катание на лыжах, сноубордах и санях, походы в горы на снегоступах с гидом, 
воздушные путешествия над Matterhorn на вертолетах с Air Zermatt. 

СПА процедуры, обеды на белоснежных склонах в уютных шале,  
ужины в лучших ресторанах Zermatt

Эта часть программы для тех, кто выберет пакет на 4 дня. Мы предоставляем гостям 
Голубого Огонька услугу покупки лыжных пасов и организацию отдыха по индивидуальной 
программе. 

с 12.00  

18.30 - 20.00 

20:00 - 00.00  

00.00 – 2.00 

8.30 - 10.30 

ПРОГРаММаМероприятия



биЛетЫ на веЧер без Проживания 1 ночь / 2 дня
CHF

ПакетЫ С отеЛем 3 ночи / 4 дня
CHF

1300

2300

1000

1600

2000

900 CHF

1700 CHF

2220

3400

2150

3150

2800

в СтоимоСть Пакета вкЛюЧено:

• визовая поддержка и разрешение на въезд в страну (без учета стоимости визы);
• размещение и проживание в соответствии с выбранным пакетом;
• праздничная шоу-программа;
• торжественный коктейль с шампанским;
• гурмэ ужин от René Kockelkoren в сопровождении винной карты от Michel Reybier Hospitality; 
• завтрак с шампанским;
• трансфер от железнодорожного вокзала Zermatt до выбранного для проживания отеля;
• заказ лыжных пассов по запросу; 
• подарки от спонсоров и партнеров. 

в СтоимоСть биЛета вкЛюЧено:

• праздничная шоу-программа;
• торжественный коктейль с шампанским;
• гурмэ ужин от René Kockelkoren;  
  в сопровождении винной карты  
  от Michel Reybier Hospitality; 
• подарки от спонсоров и партнеров. 

ДоПоЛнитеЛьно к уСЛугам гоСтей:

горнолыжные спуски 360 км, СПА услуги (для проживающих в  Mont Cervin Palace & Schwizerhof), катание на санях  
и на коляске в лошадиной упряжке, прогулки на снегоступах, полет на вертолете над знаменитым Matterhorn. 

отель Mont Cervin 5*, одноместное размещение

отель Mont Cervin 5*, предложение для пар

отель Monte Rosa 4*, одноместное размещение

отель Monte Rosa 4*, предложение для пар

отель Schwizerhof 4*, предложение для пар

индивидуальный билет

Парный билет

СТОИМОСТь ГОСТЕВыХ 
Билетов



СПОнСОРСкИЕ & ПаРТнЕРСкИЕ Пакеты
инДивиДуаЛьнЫе креативнЫе теХники  Пр/рекЛама/коммуникации

генераЛьнЫй 
СПонСор  СПонСор          оФициаЛьнЫй 

Партнер         

50’000 CHF 20’000 CHF 5’000 CHF

Позиционирование  
на ПЛоЩаДке             

Пресс-стена индивидуальная ++

Пресс-стена общая ++ + +

Благодарностью Спонсорам в речи Организаторов ++ + +

Реклама в видео в течении мероприятия ++ + +

Брендирование столов ++

Предоставление лотов на лотерею ++ + +

коммуникация С гоСтями

Речь Спонсора на церемонии открытия ++ +

Индивидульный рекламный стенд во время бала ++ +

Подарки гостям ++ + +

ПеЧатнЫе материаЛЫ
Памятный альбом  с информацией об ивенте  разворот,  

двойная страница 1 полоса треть полосы

Буклет представительского класса, приглашения 
с указанием статуса партнера, билеты, пресс-релизы ++ + +

Пр & меДия Программа

Программа СММ (Instagram, Linkedin, Facebook) ++ + +

Модульная реклама в швейцарской и российской прессе  дополнительная стоимость

Интернет сайт организаторов ++ + +

Рассылка по емейлам и почтой ++ + +

ДоПоЛнитеЛьнЫе 
мероПриятия    Завтрак с шампанским бреандирование  

бара шампанского

биЛетЫ & ПригЛаСитеЛьнЫе

Приглашения ВИП (категория Б-2) - включают ужин&шоу, 
без проживания в отеле          20 VIP 8 VIP 4 VIP

Специальные тарифы на номера в 3-х отелях партнерар
(бронирование до 20 октября 2021) 10 комнат максимум 4 2 пары

Партнерский дисконт на все билеты 10% 10% 10%



По Странам Проживания гоСтей По национаЛьной 
ПринаДЛежноСти гоСтей

По виДам ДеятеЛьноСти  
и СоциаЛьному СтатуСу

ЦЕлЕВаЯ аУДИТОРИЯи гости

Россия швейцарцы  
и европейцы 

Швейцария русскоговорящие 
живущие в Швейцарии

Европа и другие страны гости из России

30% 30%

15% 20%

55% 50%

• Бизнесмены, финансисты, адвокаты, врачи,
  архитекторы и другие профессионалы 

• Влиятельные лица Швейцарии и России

• Представители аристократических семей

• Знаменитости и представители мира музыки,
  искусства, науки и спорта

• Представители средств массовой
  информации

• Дипломаты 



ТИна кУзнЕЦОВа кИРИлл анДРЕЕВ

МУжСкОй ХОР «РУССкИй фОРМаТ» СЕРГЕй фЕДЯнИн DJ анЯ

алИна ЯРОВаЯ алЕкСанДР БОлДачЕВ

ШОУ-ПРОГРаММа &Артисты замеЧатеЛьнЫе артиСтЫ зажгут гоЛубой огонек 
в ноЧь 13 января 2022 в церматт 

«Будто плазменная сварка скрепила на 
первый взгляд невозможное - древний 
русский слог и современный джазовый 
драйв... » высочайшую оценку дал сам 
Питер Гэбриел

из «Иванушки International» «заставит» 
Вас пританцовывать под знакомые 
до боли хиты и порадует песнями из 
своего сольного альбома. 

от колядок до советских и 
интернациональных хитов, своим 
искренним исполнением, гармонией и 
силой восьми мужских голосов поднимут 
нас на эмоциональную высоту. 

ведущий вечера, не оставит никого из 
вас ‘в покое’ – его воодушевляющие и 
азартные конкурсы поднимут на сцену 
даже самых критичных. 

подобрала специально для вечера 
советские и современные треки, 
излюбленные песни всех эпох и 
поколений. Будет жарко!

своим кристальным сопрано 
проведет вас в мир оперы и сотворит 
пространство идеальной красоты. 

виртуозный арфист и композитор с 
другими музыкантами удивит своей 
неординарностью и волшебными 
звучаниями. 



Format
   - Welcome Cocktail with life music
accompaniment

- Seated Gala dinner with stage 
show & interactive entertainment
(stars performance, life music, life
singing, guest’s dancing, contests &
interactive game, lottery, charity
auction) / 15 tables by 10 persons  

- After-Party with dancing by DJ

мЫ организуем ЧаСтнЫе и маСштабнЫХ СобЫтия С руССкой 
Душой и швейцарСким каЧеСтвом. 

Наши публичные мероприятия для тех, кто  ценит живое общение 
с умными, успешными, неординарными представителями 
многокультурного швейцарского пространства. Для тех, кто открыт 
к созданию новых, полезных и приятных контактов, находясь  
в изысканной и эксклюзивной атмосфере. Для деловых людей —  
это возможность  укрепления существующих связей и приобретение 
новых, ведущих к развитию их бизнеса.

3  
российских дипломатических 
структур, оказывающих официальную 
поддержку 

О РУССкИХ ВЕчЕРаХ
 в Швейцарии 

7 Лет  
успешной работы

22 
профессионала в команде 
включая компании подрядчиков

30  
ярких и успешных ивентов 
различного масштаба

боЛее 34  
российских и швейцарских звезд  
и коллективов, принявших 
участие в ивентах

боЛее 40  
спонсоров и партнеров  
из России и Швейцарии

2  
крупных собственных проекта 
русской культуры на территории 
Швейцарии

6  
ежегодных массовых мероприятий,  
в том числе 3 социально-направленных



"Russian Nights in Switzerland” is a cultural bridge between Russian
and Europeans living in Switzerland - a life celebration for those, who
appreciate aesthetic pleasure, comfortable service, cultural traditions
and the joy of socialising.
Our events are for those, who value live interaction with intelligent,
successful, extraordinary representatives of the multicultural Swiss
environment. For those, who are open to new, useful and enjoyable
contacts in a refined and exclusive atmosphere. For entrepreneurs, it
is an opportunity to strengthen existing ties and to acquire new ones,
leading to the development of their business.
To provide a boost of positive energy and unforgettable emotions
from extraordinary event - this is our mission”.

Мы будем рады ответить на все ваши вопросы: Вы можете получить более подробную 
информацию о гостевых билетах и пакетах:

Early Bird предложение действует до 1 сентября 2021  
— 10% на все пакеты и билеты.

злата Смирнова
+41 79 532 8595 
zlata@russiannights.ch

наталья гурова  
+41 21 552 0770  
guest@russiannights.ch

ДлЯ ПаРТнЕРОВ И СПОнСОРОВ ДлЯ БРОнИРОВанИЯ БИлЕТОВ

СВЯзаТьСЯс нами  


