Задача
Аудитория Роза Хутор, горнолыжники и сноубордисты —
в большинстве своем обеспеченные авантюристы
и платежеспособные творческие натуры, которые любят жизнь
и умеют получать от нее удовольствие.
Перед создателями карнавала стояла веселая и амбициозная
задача: найти новое решение в мире горнолыжных фестивалей,
которое бы объединило удовольствие от жаркого апрельского
солнца, катания и создало ощущение чудачества, карнавальности
и безудержного веселья
В результате появился BoogelWoogel – первый высокогорный
карнавал, который прогремел 8-10 апреля 2016 года на курорте
«Роза Хутор» в Сочи.
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часов живой музыки.
Группы ПИЦЦА и Иванушки International

Идея проекта
Только раз в году слились в едином порыве три главных источника удовольствия –
снег, солнце и веселье! Именно в это время и только на Роза Хутор появились
идеальные условия для глобального хэппенинга:
Первый высокогорный карнавал BoogelWoogel позволил всем гостям стать частью
сочной атмосферы хэппенинга и дал уникальную возможность войти в историю
человечества, став участником Рекорда Гиннесса. Мы провели трендовую
на сегодняшний день «политику импортозамещения» иностранных карнавалов
и в один день создали на Роза Хутор «отечественные аналоги» всех фестивалей
мира, эпицентр Карнавалов, снежный Лас-Вегас.

Снег — как в Австрии!
Солнце — как в Таиланде!
Веселье — как в Рио!
• Территория Рио: Рекордный спуск в купальниках/Карнавальный спуск/Первый горнолыжный оркестр
• Территория Бомбей: Фестиваль красок холи
• Территория Вудсток: Музыкальные группы и ди-джеи: DJ’s MOS, D-One, Yasrtogiy, DMC PashaPanda (Москва),
DJ Sasha Voice (Самара), Astero&Tiana (Санкт-Петербург), Пицца (Москва),
Иванушки International (Москва)

• Территория Гавайи: Чемпионат по прыжкам в бассейн в карнавальных костюмах
• Зона Ибица: Квартирник и Диско-карнавал в ночных клубах Роза Плато
• Зона Тоскана: Вкусный фестиваль высокогорной еды

Результаты
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человек спустились с горы в трех заездах –
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эскимо принес голубой вертолет
всем гостям BoogelWoogel

PR
140 СМИ рассказало о карнавале 9 и 10 апреля. География публикаций – от Сочи до Японии
• Интерфакс http://www.interfax.ru/russia/502896
• Lifenews http://lifenews.ru/news/195911
• Русская планета http://rusplt.ru/region-news/sochi/bolee-tyisyachi-lyĳnikov-563668/
• РИА Новости http://ria.ru/tourism/20160408/1404895946.html
• tjournal.ru https://tjournal.ru/26220-na-cochinskom-kurorte-ustanovili-novii-mirovoi-rekord-po-spusku-na-lizhah-i-v-kupalnikah
• Российская газета http://rg.ru/2016/04/09/reg-ufo/v-sochi-ustanovili-rekord-po-spusku-lyzhnikov-v-kupalnikah.html

15 российских телеканалов показали новость про спуск – от 1 канала до Грозный ТВ.
• Первый канал http://www.1tv.ru/news/sport/305545
• НТВ http://www.ntv.ru/novosti/1620423/
• Вести Россия-1 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2741258

Общий охват аудитории – свыше 20 млн человек

Увидимся
в следующем году!

