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СМИ 
О «ЗОЛОТОМ ТРЕЗИНИ»
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«Золотой Трезини» решает задачу музеефикации наиболее 
художественно ценных проектов в области архитектуры, 
дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. 
Работы победителей поступают в фонд Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются 
на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».

В Петербурге вручили «архитектурного Оскара». 
Церемония, на которой чествуют авторов лучших 
архитектурных проектов, прошла на сцене 
Эрмитажного театра. На позолоченные статуэтки 
претендовали более 1000 проектов из 74 стран.

Награды, изображающие первого архитектора Петербурга 
Доменико Трезини, вручают современным зодчим, 
чьи проекты отметили авторитетные эксперты 
из разных стран. Особое внимание организаторы 
удаляют студенческим номинациям.  

Премия «Золотой Трезини» проводится с 2018 года, 
и за этот короткий период она стала не только важной, 
но и неотъемлемой частью культуры Петербурга, 
считает вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«В основе развития Петербурга всегда лежала идея 
создания города, который по масштабам и красоте 
мог бы сравниться с любой европейской столицей. 
Благодаря проекту “Золотой Трезини” город стал 
еще и крупной международной конкурсной 
архитектурной площадкой», – говорит глава Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев.
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ВСЕМИРНЫЙ 
КЛУБ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Всемирный клуб петербуржцев – 
общественная организация, 
под эгидой которой организована 
премия «Золотой Трезини».

Клуб основан в 1991 году. Цели его 
деятельности — объединение людей, 
понимающих уникальное значение 
Санкт-Петербурга для России, Европы 
и мира, возрождение Санкт-Петербурга 
как духовного, интеллектуального, 
научного и культурного центра, 
сотрудничество с государственными, 
муниципальными, общественными 
учреждениями по вопросам 
возрождения города, установление 
и поддержка связей с уроженцами 
Санкт-Петербурга и их потомками 
за рубежом. На клубных встречах 
проходят философские дискуссии, 
вернисажи, творческие вечера 
членов клуба, представление книг 
из серии «Библиотека Всемирного клуба 
петербуржцев». 

Президент Всемирного клуба 
петербуржцев - Михаил Борисович 
Пиотровский, академик Российской 
Академии наук, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа, почетный 
председатель Международного 
совета премии «Золотой Трезини». 
Председатель правления 
Всемирного клуба петербуржцев 
Наталия Сидоркевич – эксперт 
Международного совета.
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МИХАИЛ 
ПИОТРОВСКИЙ

Генеральный директор 
Государственного Эрмитажа, 
президент Всемирного клуба 
петербуржцев, 
почетный председатель 
Международного совета 
премии «Золотой Трезини»:

«Золотой Трезини» уже имеет солидный 
возраст и зарекомендовал себя как 
важная международная архитектурная 
премия с прекрасными работами, 
уважаемым жюри и хорошей мировой 
репутацией. В качестве символа очень 
удачно выбран Трезини – человек, 
создавший матрицу, вокруг которой 
потом строился весь архитектурный 
язык Петербурга.

Идея премии – создать дополнительный 
механизм сохранения роли Петербурга 
как лаборатории, где архитекторы всего 
мира встречаются и что-то изобретают – 
не обязательно для нашего города. 
Мне очень приятно, что Всемирный 
клуб петербуржцев, президентом 
которого я являюсь, находится 
в числе основателей этой премии, дух 
которой с каждым годом становится 
все более четким, ясным, все более 
петербургским.
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ГАЛА-ВЕЧЕР 
В ЭРМИТАЖЕ

Премия «Золотой Трезини», названная 
в честь первого архитектора 
Петербурга Доменико Трезини, была 
учреждена в 2018 году и присуждается 
под эгидой Всемирного клуба 
петербуржцев. Это единственная 
премия в мире, эксперты которой 
отбирают для включения в состав 
музейного фонда новые архитектурные, 
реставрационные и дизайнерские 
проекты, имеющие высокую 
художественную ценность. 

15 ноября 2023 года 
в Эрмитажном театре мы соберем 
представителей органов власти, 
дипломатов, ведущих профессионалов 
в сфере девелопмента, архитектуры, 
дизайна и искусства и партнеров 
премии, а также представителей 
крупного бизнеса, чтобы назвать 
лучших номинантов и вручить 
Международную премию 
«Золотой Трезини» в шестой раз. 

Золотые статуэтки и дипломы, 
зарубежные гости и VIP-персоны, 
изысканная музыка и звездные 
солисты — в стенах самого роскошного 
музейного театра Европы.
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15 ноября 2022 года в Эрмитажном 
театре состоялась торжественная 
церемония награждения 
V Международной 
архитектурно-дизайнерской 
премии «Золотой Трезини». 

В 2022 году на премию было подано 
1123 заявки из 74 стран, в шорт-лист 
финалистов вошли 63 проекта из 16 стран. 
В списке победителей – проекты из 
Бразилии, Германии, Индонезии, Испании, 
Китая, Кубы, Мексики, России, Таиланда.

Лауреатов и призеров премии 
поздравил Михаил Пиотровский. 
С приветственными словами также 
выступили заместитель главы миссии, 
министр Посольства Швейцарии 
в Российской Федерации Штефан 
Клётцли, генконсул Израиля в Санкт-
Петербурге Ури Резник и председатель 
оргкомитета премии «Золотой Трезини» 
Павел Черняков. Среди почетных 
гостей мероприятия были, в частности, 
генеральный консул Швейцарии 
в Санкт-Петербурге Беатрис Латтайер, 
руководитель Представительства 
МИД России в Санкт-Петербурге 
Владимир Запевалов и председатель 
правления Всемирного клуба 
петербуржцев Наталия Сидоркевич.

Прием проектов на VI Международную 
премию «Золотой Трезини» стартует 
в первом квартале 2023 года. 
Участие в премии бесплатное.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ 
ПАРТНЕРАМИ ПРЕМИИ В 2023 ГОДУ!

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ-2022»



8



9

ПРОМО-ВИДЕО 
НА ТВ-ЭКРАНЕ 
В ЗАЛЕ ЭРМИТАЖА 

• ТВ-экран расположен 
в 225 зале Государственного 
Эрмитажа, в переходной галерее 
из Большого Эрмитажа 
в зрительный зал Эрмитажного театра.

• Аудитория: все гости Гала-вечера. 

• Период демонстрации видео: 
с 17.30 до 20.30 в день мероприятия.

• Режим показов: от 2 до 10 раз в час 
(в зависимости 
от партнерского пакета).

• Формат видео: до 60 секунд, 
без звука.

• Ролик предоставляется Партнером. 

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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ЛОГОТИП 
НА ПРЕСС-ВОЛЛЕ 
В ЗАЛЕ ЭРМИТАЖА 

• Пресс-волл расположен 
в 225 зале Государственного 
Эрмитажа, в переходной галерее 
из Большого Эрмитажа 
в зрительный зал Эрмитажного театра.

• Размеры пресс-волла: 3000 х 2000 мм.

• Аудитория: все гости Гала-вечера.

• Период демонстрации пресс-волла: 
с 17.00 до 21.00 в день мероприятия. 

• Логотип Партнера интегрируется 
в общую композицию, 
включающую логотип премии 
и логотипы других партнеров проекта.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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ЛОГОТИП 
НА СЦЕНЕ 
ЭРМИТАЖНОГО 
ТЕАТРА 

• Логотип Партнера 
будет демонстрироваться 
на Гала-вечере «Золотого Трезини» 
в Эрмитажном театре.

• Аудитория: все гости Гала-вечера 
и зрители прямых видеотрансляций 
на русском и английском языках.

• Формат: отдельный слайд 
с логотипом Партнера 
либо интеграция логотипа 
в графическую заставку премии 
(в зависимости 
от партнерского пакета).

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА СЦЕНЕ 
ЭРМИТАЖНОГО 
ТЕАТРА 

• Представитель Партнера 
получает возможность выступить 
с приветствием на Гала-вечере 
«Золотого Трезини» 
в Эрмитажном театре. 

• Аудитория: все гости Гала-вечера 
и зрители прямых видеотрансляций 
на русском и английском языках.

• Во время приветствия 
возможна демонстрация на сцене 
логотипа Партнера.

• Продолжительность приветствия: 
до 1 минуты.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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НАГРАЖДЕНИЕ 
НА СЦЕНЕ 
ЭРМИТАЖНОГО 
ТЕАТРА 

• Партнер может учредить 
собственную партнерскую номинацию 
и (или) наградить лауреата премии в 
одной из основных номинаций 
на Гала-вечере в Эрмитажном театре. 

• Представителю Партнера 
предоставляется право 
выступить с приветствием 
на награждении и вручить лауреату 
подарок от Партнера. 

• Длительность приветствия: 
до 1 минуты.

• Аудитория: все гости Гала-вечера 
и зрители прямых видеотрансляций 
на русском и английском языках.

• Специальная опция: вручение 
представителю Партнера почетной 
статуэтки «Золотой Трезини» 
в специальной номинации 
и (или) диплома. 

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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ПРИГЛАШЕНИЯ 
НА ГАЛА-ВЕЧЕР 

Эрмитажный театр строился 
как камерный придворный зал 
для императорской семьи 
и избранной аристократии. 
Отсюда его величественные объемы 
при вместимости всего 280 мест 
и изящное расположение зрительных 
рядов, которое дает прекрасный обзор 
из любой точки. Зал Эрмитажного 
театра славится своей образцовой 
акустикой и роскошным убранством. 

Зрители Гала-вечера 
«Золотой Трезини» в Эрмитажном 
театре: члены Правительства 
Санкт-Петербурга, представители 
федеральных министерств 
и ведомств, дипломатического корпуса, 
руководители крупного бизнеса, 
ведущие архитекторы, 
деятели искусства и дизайна.

• Пригласительные билеты 
на Гала-вечер не поступают 
в свободную продажу.

• Партнер получает 
от 3 до 15 электронных билетов.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
КОКТЕЙЛЬ 
ДЛЯ ЛАУРЕАТОВ 
И ПАРТНЕРОВ  

Начиная с самой первой церемонии 
в 2018 году, вручение статуэток 
«Золотой Трезини» – не формальность, 
а подлинный праздник 
с высококлассной гастрономической 
составляющей. 15 ноября 2023 года 
после окончания церемонии 
награждения состоится торжественный 
коктейль для лауреатов 
и партнеров «Золотого Трезини» 
в Grand Hotel Moika 22. 

Гостей ожидают: 

• особое отношение с начала вечера 
и до окончания праздника, 

• уникальный интерьер, 

• изысканная еда и напитки, 

• подарки от спонсоров и партнеров. 

Общее число гостей: до 250 человек. 

• Партнер получает 
от 3 до 15 билетов 
на торжественный коктейль 
(в зависимости 
от партнерского пакета).
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ВЫСТАВКА 
«АРХИТЕКТУРА 
КАК ИСКУССТВО»
СЕНТЯБРЬ 2023  

«Золотой Трезини» – единственная 
в мире премия, эксперты которой 
отбирают для включения в музейный 
фонд новые архитектурные, 
реставрационные и дизайнерские 
проекты, имеющие высокую 
художественную ценность. Проекты 
лауреатов пополняют собрание 
Генерального музейного партнера 
премии – Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга, 
обладающего богатейшей коллекцией 
архитектурной графики прославленных 
петербургских зодчих XVIII-ХХ веков.

С 2020 года проекты лауреатов 
«Золотого Трезини» также 
демонстрируются на ежегодной 
выставке «Архитектура как искусство» 
в Государственном музее истории 
Санкт-Петербурга. В торжественной 
церемонии открытия выставки 
принимают участие главы комитетов 
Правительства  Санкт-Петербурга, 
генеральные консулы зарубежных 
стран в Санкт-Петербурге, члены жюри 
и партнеры премии. Общее число 
посетителей выставки за все дни 
работы: от 7000 человек.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО УЧАСТИЮ 
В ВЫСТАВКЕ 

• Приветствие 
представителя Партнера 
на церемонии открытия выставки.

• Логотип партнера на общем 
информационном планшете 
на выставке (размеры: 700 х 1000 мм).

• Индивидуальный планшет 
Партнера на выставке 
(размеры: 700 х 1000 мм, 
изготавливается и размещается 
оргкомитетом премии).

• Приглашения на церемонию 
открытия выставки: от 3 до 15 
(в зависимости 
от партнерского пакета).

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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КЛУБ
«ПОСОЛЬСТВО 
АРХИТЕКТУРЫ»  

«Посольство Архитектуры» – 
дискуссионный клуб, действующий 
под эгидой премии «Золотой Трезини», 
который проводит мероприятия, 
посвященные архитектуре, 
реставрации, урбанистике, дизайну 
и вопросам развития городской среды 
и общественных пространств.

В 2021 году «Посольство Архитектуры» 
провело пять специальных мероприятий 
с членами жюри и партнерами премии. 
В их числе лекция о Музее Mercedes-Benz 
в дилерском центре «Авангард Мерседес-
Бенц», лекция о мраморе в шоу-руме 
камнеобрабатывающей компании 
«Нэнси», две лекции об истории 
памятников Пальмиры в Центре искусств 
и музыки на Невском, 20, а также лекция 
о восстановлении Александровского 
дворца в Царском Селе в особняке 
Екатерининского собрания 
на канале Грибоедова.

В 2022 году началось сотрудничество 
премии «Золотой Трезини», ГМЗ «Царское 
Село» и Всемирного клуба петербуржцев. 
Первое мероприятие в рамках проекта 
«Посольство Архитектуры» прошло 
31 мая в Церкви Воскресения Христова 
в Екатерининском дворце.

Планируется проведение мероприятий 
на других площадках по запросам 
партнеров премии.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО УЧАСТИЮ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ 
КЛУБА 

• Приветствие представителя Партнера 
на открытии мероприятия. 

• Ролл-ап Партнера на мероприятии. 

• Приглашения на мероприятие: 
от 2 до 10 
(в зависимости 
от партнерского пакета).

• Специальная опция: 
организация под эгидой Партнера 
эксклюзивного мероприятия 
(лекции, круглого стола, 
паблик-тока, воркшопа и т.п.) на тему, 
разработанную совместно Партнером 
и оргкомитетом премии.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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ЖУРНАЛ 
«ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА 
И АРХИТЕКТУРЫ»  

Журнал «Галерея дизайна и 
архитектуры» выходит с 2002 года. 
С 2018 года является официальным 
изданием Международной премии 
«Золотой Трезини» и показывает 
лучшие образцы новой архитектуры 
и дизайна из разных стран мира. 

Авторский подход к оформлению 
каждой рубрики, креативная 
иллюстративная часть, индивидуальные 
решения для спецпроектов 
с партнерами премии – все это 
и многое другое позволяет журналу 
соответствовать премиальному 
уровню архитектурных и дизайнерских 
объектов, о которых он пишет.

Издание распространяется в 
ресторанах, интерьерных салонах, 
клиниках премиального уровня, 
бизнес-центрах, ведущих агентствах 
недвижимости, в лобби элитных жилых 
комплексов.

Ежемесячный тираж журнала: 
7000 экземпляров.

www.gorod.spb.ru
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
В ЖУРНАЛЕ 

• Информационный материал 
о Партнере (статья или интервью): 
написание журналистами редакции, 
согласование, размещение материала 
в журнале и на сайте.

• Имиджевый или рекламный модуль 
в журнале и на сайте 
(предоставляется Партнером).

• Индивидуальный набор опций 
зависит от партнерского пакета.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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БУКЛЕТ ГАЛА-ВЕЧЕРА 
«ЗОЛОТОЙ 
ТРЕЗИНИ-2023» 

Официальный буклет Гала-вечера 
в честь победителей Международной 
архитектурно-дизайнерской 
премии «Золотой Трезини» – 
это красочное иллюстрированное 
издание с эргономичным дизайном 
и качественным содержанием. 
На страницах буклета  публикуются 
проекты лауреатов, призеров 
и номинантов премии, информация 
о членах Международного совета 
и жюри, анонсы предстоящих событий 
и фотогалерея прошедших 
мероприятий. Издание отличают 
высокое качество дизайна, 
эксклюзивный контент и большой 
объем оригинального фотоматериала. 
Особое место в буклете 
«Золотого Трезини» занимают 
презентационные полосы 
партнеров премии.

Буклет распространяется среди 
номинантов, членов жюри, 
партнеров премии, гостей Гала-вечера 
и последующего приема, 
а также участников специальных 
мероприятий. 

Посмотреть буклет
https://www.goldtrezzini.ru/awards-leaflet/

https://www.goldtrezzini.ru/awards-leaflet/
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
В БУКЛЕТЕ

• Публикация имиджевого или 
рекламного модуля Партнера 
(файл модуля 
предоставляется Партнером).

• Размер и расположение модуля 
зависят от партнерского пакета.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА ГАЛА-ВЕЧЕР

Электронное приглашение 
предоставляет доступ 
на Гала-вечер в Эрмитажном театре. 
Брендируется логотипом Эрмитажа 
и организаторов премии, 
логотипами избранных партнеров.

• Место размещения логотипа 
на приглашении 
зависит от партнерского пакета.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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ПОДАРОЧНЫЙ ПАКЕТ 
ДЛЯ ГОСТЕЙ 
ГАЛА-ВЕЧЕРА 

Партнерам премии «Золотой Трезини» 
предоставляется право 
вложить рекламные материалы 
в подарочные пакеты 
для гостей Гала-вечера. 
Тираж: 300 экз. (материалы 
предоставляются Партнером).

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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САЙТ 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»:
ЛОГОТИП 
НА ГЛАВНОЙ 
СТРАНИЦЕ 
И В РАЗДЕЛЕ 
«ПАРТНЕРЫ»

• Кликабельный логотип Партнера 
на главной странице 
и в разделе «Партнеры» 
(русская и английская версии сайта).

• В разделе «Партнеры» 
логотип дополняется 
краткой справкой о Партнере.

• Приоритетное позиционирование 
для партнеров, имеющих 
персональные страницы 
на сайте премии.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 
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САЙТ 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» 
И СОЦСЕТИ:
НОВОСТЬ 
О ПАРТНЕРСТВЕ

• Новостные материалы с цитатами 
представителей Партнера 
о сотрудничестве Партнера 
и премии «Золотой Трезини». 

• Размещение материалов 
на сайте премии и в соцсетях, 
рассылка по подписчикам 
новостной рассылки премии 
(материалы готовятся пресс-службой 
премии и согласовываются 
с Партнером).

• Число новостных материалов 
зависит от партнерского пакета.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ 



УЧАСТИЕ В ЖЮРИ 
ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»

Исполнительный 
председатель 
Foster and Partners, 
президент Фонда 
Нормана Фостера

Директор Музея 
и Фонда 
Соломона Гуггенхайма

Архитектор, 
художник, скульптор, 
основатель компании 
Santiago Calatrava Architects 
and Engineers

Генеральный директор 
Государственного 
Русского музея

Председатель 
Департамента культуры 
и туризма Абу-Даби

Чрезвычайный 
и полномочный посол 
Швейцарии 
в Российской Федерации

ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ВЫБИРАЮТ

И ЕЩЕ 
БОЛЕЕ 200 ЭКСПЕРТОВ 

ИЗ 30 СТРАН МИРА!

ХОТИТЕ ВОЙТИ 
В ИХ ЧИСЛО?

ВЫБИРАЙТЕ 
РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ 

С ОПЦИЕЙ 
«УЧАСТИЕ В ЖЮРИ»!
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НОРМАН ФОСТЕР

РИЧАРД АРМСТРОНГ ВЛАДИМИР ГУСЕВ КРИСТИНА МАРТИ ЛАНГ

САНТЬЯГО КАЛАТРАВА МОХАМЕД ХАЛИФА 
АЛЬ-МУБАРАК



СТАТИСТИКА ПРОЕКТА
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> 90 
СМИ И САЙТОВ

российских и зарубежных 
пишут о премии ежегодно

> 110 
СТРАН

включает география 
номинантов за 2018–2022 гг.

> 200 
ЭКСПЕРТОВ 

выбирают 
победителей

> 400
НОВОСТЕЙ

и постов 
в соцсетях в год

> 400 
ПУБЛИКАЦИЙ

о премии в прессе 
и интернете ежегодно

24 
СТРАНЫ

представляют победители 
премии за 2018–2022 гг.

6 
КОМИТЕТОВ

Правительства Санкт-Петербурга
поддерживают премию

> 31 000 
ПОДПИСЧИКОВ
аккаунтов премии 

в социальных сетях

> 3300 
ПРОЕКТОВ

приняли участие 
за 2018–2022 гг.

30 
СТРАН

представляют эксперты 
Международного совета и жюри

82 
ПОБЕДИТЕЛЯ

со всего мира стали обладателями 
статуэток «Золотой Трезини»

78 500 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ежегодный тираж 
печатных изданий о премии



ОПЦИИ ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР

ПРОМО-ВИДЕО НА ТВ-ЭКРАНЕ 
В ЗАЛЕ ЭРМИТАЖА 
(ФОЙЕ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА)

2 раза/час 5 раз/час 10 раз/час

БРЕНДИРОВАНИЕ ПРЕСС-ВОЛЛА 
В ЗАЛЕ ЭРМИТАЖА 
(ФОЙЕ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА)

Логотип Логотип (приоритетное размещение) Логотип (приоритетное размещение)

ПРОМО-ВИДЕО НА СЦЕНЕ 
ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА — —

Перед началом вечера 
и во время выступления Партнера

ЛОГОТИП НА СЦЕНЕ 
ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА 

На слайде с логотипами партнеров 
в конце вечера

На слайде с логотипами партнеров 
в конце вечера

Отдельный слайд в начале, 
во время церемонии и в конце вечера

ВЫСТУПЛЕНИЕ СО СЦЕНЫ 
ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА — Во время награждения

Приветствие в начале и слово 
во время награждения

НАГРАЖДЕНИЕ НА СЦЕНЕ 
ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА 

Награждение лауреата 
в одной из основных номинаций

Специальная партнерская номинация 
и (или) награждение лауреата 

в одной из основных номинаций 

Специальная партнерская номинация 
(или) награждение лауреата 

в одной из основных номинаций
Вручение лауреатам и (или) гостям 

подарка от Партнера
Вручение Партнеру почетной 

статуэтки в специальной номинации 
и (или) диплома

УСТНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 
СО СЦЕНЫ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА — —

Устная благодарность ведущего 
в начале и в конце вечера

ПРИГЛАШЕНИЯ НА ГАЛА-ВЕЧЕР 
В ЭРМИТАЖНОМ ТЕАТРЕ 3 5 15

ВЫСТАВКА «АРХИТЕКТУРА 
КАК ИСКУССТВО» 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ 
ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГА

Логотип Партнера на общем 
информационном планшете 

3 приглашения 
на церемонию открытия

Логотип Партнера на общем 
информационном планшете

5 приглашений 
на церемонию открытия

Приветственная речь на церемонии

Логотип Партнера на общем 
информационном планшете

Индивидуальный планшет Партнера
15 приглашений 

на церемонию открытия
Приветственная речь на церемонии

ВАРИАНТЫ ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТОВ
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ОПЦИИ ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР

МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА 
«ПОСОЛЬСТВО АРХИТЕКТУРЫ»  

2 приглашения 
на каждое мероприятие

Ролл-ап Партнера на мероприятии
5 приглашений 

на каждое мероприятие
Приветственная речь 

на одном из мероприятий

Ролл-ап Партнера на мероприятии
10 приглашений   

на каждое мероприятие
Приветственная речь 

на одном из мероприятий
ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ

ЖУРНАЛ «ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА 
И АРХИТЕКТУРЫ» — Полоса (рекламный модуль) Разворот (рекламный модуль, 

статья или интервью)

БУКЛЕТ ГАЛА-ВЕЧЕРА 
«ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ-2022» Полоса (рекламный модуль) Разворот (рекламный модуль)

Разворот (рекламный модуль), 
приветствие с портретом 

руководителя, последняя обложка

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИГЛАШЕНИЯХ 
НА ГАЛА-ВЕЧЕР 

— Логотип Логотип 
(приоритетное размещение)

ВЛОЖЕНИЯ В ПОДАРОЧНЫЙ 
ПАКЕТ ДЛЯ ГОСТЕЙ ГАЛА-ВЕЧЕРА  Флаер/евробуклет Рекламные (сувенирные) материалы Рекламные (сувенирные) материалы 

и логотип Партнера на пакете

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
В ЧЕСТЬ ЛАУРЕАТОВ И 
ПАРТНЕРОВ «ЗОЛОТОГО 
ТРЕЗИНИ»  

3 приглашения,
приветственная речь

5 приглашений,
выступление, ролл-ап, 
рекламная активность 

на мероприятии

15 приглашений, 
право открытия мероприятия, 

брендированная фотозона, 
ролл-ап и (или) легкий 

брендированный конструктив,
розыгрыши призов, 

вручение подарков и т.п. 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
И РАЗДЕЛ «ПАРТНЕРЫ» 
САЙТА «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ»

Кликабельный логотип на главной 
странице и в разделе «Партнеры», 

справка в разделе «Партнеры»

Кликабельный логотип на главной 
странице и в разделе «Партнеры» 

(приоритетное размещение), 
справка в разделе «Партнеры»

Кликабельный логотип на главной 
странице и в разделе «Партнеры» 

(приоритетное размещение), 
справка в разделе «Партнеры»

САЙТ «ЗОЛОТОЙ ТРЕЗИНИ» 
И СОЦСЕТИ:  
НОВОСТЬ О ПАРТНЕРСТВЕ 

Новостной материал 2 новостных материала 
с цитатами руководителя

3 новостных материала 
с цитатами руководителя 

УЧАСТИЕ В ЖЮРИ — Участие руководителя в жюри Участие руководителя в жюри

СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ ПО ЗАПРОСУ ПО ЗАПРОСУ

ВАРИАНТЫ ПАРТНЕРСКИХ ПАКЕТОВ
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Уверены, что наше сотрудничество будет позитивным и продуктивным.

Если у вас появятся вопросы – пожалуйста, обращайтесь. 

Мы обязательно на них ответим!

+7 (921) 784-53-20  |  info@goldtrezzini.ru  |  goldtrezzini.org


