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Journey
Мы создаём идеальные моменты 

эмоциональной близости «бренд & люди», 
в которых бренды могут легко говорить 

со своей аудиторией на одном языке. 
Становясь ещё живее и ярче.

Что  
мы  
делаем
Бренд-коммуникация
• Платформы брендов и продуктов
• Коммуникационные стратегии
• Большие идеи

Мероприятия
• Фестивали и фестивальные интеграции
• Собственные события брендов любого формата

Digital
• Рекламные кампании
• Поддержка мероприятий
• Работа с блогерами и лидерами мнений

2



Любознательно
Мы открыты миру и всем изменениям, 
трансформируем их в опыт и применяем 
в работе.

Вовлечённо
Мы любим свою работу, поэтому 
достигаем высоких результатов, и даже 
больше.

Ответственно
Мы делаем либо хорошо, либо никак.

Как мы 
делаем?
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Собственные мероприятия
для брендов
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BMW M///
Weekend
2020

Даты: 24—29 сентября 2020

Место: Moscow Raceway

Гости: более 600 человек

Клиентские дни BMW ///M 
презентация моделей BMW 
М-серий на уикенде 
на Moscow Raceway
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Пожалуй, самое 

сложное искусство  

в современной event 

индустрии  — это быть актуальным. 

Время — самый ценный ресурс, 

которым мы обладаем. Агентство Journey 

очень умело распоряжается им и всегда 

в суперкороткие сроки представляет 

суперкреатив по проектам, соблюдает 

все сроки, ВСЕГДА предлагает варианты 

оптимизации тех или иных процессов, чтобы 

клиент оставался в бюджете, и, что немаловажно, 

у менеджеров Journey бесконечное уважение 

ко времени клиента. Особенно это наблюдается 

в процессе презентации проектов, звонков, 

встреч — всё чётко и по делу. 

Спасибо команде Journey, что цените 

наше время! Мы не перестанем 

приглашать вас к нам в проекты, 

обожаем вас и ваш 

креатив. 11
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Женя, 

команда!

Спасибо вам огромное 

за нереально качественную 

работу в нереалистичные сроки!

Спасибо за поддержку и статусы 

для успокоения! Спасибо за каждого 

гостя, потому что все они как на подбор 

лучшие люди Москвы, которые пришли 

к нам, несмотря на «Симачев» и ФСБ! Спасибо 

за каждый миллиметр невероятного медного 

брендинга на протяжении всего рынка и просто 

космический бар в самом его сердце! Спасибо 

за качественный контент и слаженную работу 

света, звука, наших придирчивых креаторов))

Ну и за то, что всегда готовы были идти 

навстречу и находить компромисс 

в рамках денег и сроков!

Бесконечная любовь и объятия 

всех и каждого!
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Ужин 
Vega Sicilia 
от Simple 
Wine

Дата: 27 августа 2019 

Место: Музей шахмат 
на Гоголевском бульваре

Изысканный закрытый ужин клуба 
SimpleWine Privé в Музее шахмат 
Российской шахматной федерации 
на Гоголевском бульваре
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Digital-активации
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Только что проиграл наш 

ролик из диджитал-отчета. 

Получилось просто супер!!! 

Хотел просто отдельно 

команде сказать «спасибо».

Максим Попов 

Bacardi Россия
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Фестивали
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За выходные на фестиваль 

#MARTINITime пришло 

30 тысяч (!) людей из 67 тысяч (!!) 

зарегистрировавшихся, 

и абсолютное их большинство 

осталось довольно, а большинство 

тех, кто знает нас лично, написало нам, 

что это было офигенно.

Stay Hungry, Journey Agency, Группа 

компаний RCG, iKarma digital 

agency — ещё раз обняла! 

Едем дальше!
ДИНА ДУХОВИЧ Martini Р

осс
ия
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Каждый год мы стараемся сделать наш 
фестиваль ещё интереснее, 

ещё веселее, ещё комфортнее. 
В этот раз мы собрали какой-то неве-

роятный line up спикеров на двух пло-

щадках фестиваля и потрясающую му-

зыкальную сцену. <...> Спасибо редакции, 

отделу продаж и маркетингу Esquire за 

бессонные ночи, Жене Галетке и нашему 

любимому агентству Journey за долго-
терпение меня...

Сергей Минаев 
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Первая 
и единственная публичная 

лекция руководителя 
космических программ NASA и одного из самых влиятельных астрофизиков современности Алана Стерна — в российской 

государственной 
Библиотеке им. Ленина.
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Первый 

инклюзивный 

благотворительный 

фестиваль Фонда 

Натальи Водяновой 

«Обнажённые 

сердца».
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BWD 
прошел в Brooklyn 

Studio, гнезде 

лофтов и барбешопов 

на Звенигородской улице, и это 

было эффектно. <...> Никаких 

вопросов к площадке, организации 

и публике. Я в Brooklyn Studio была 

впервые — казалось, что лофт, полный 

бутылок, построили специально под 

винные фестивали.
Анна Масловская

ex-редактор Afisha.
Daily

Honestly, 

this was the 

coolest wine related 

event I ever have 

been to! Respect!

Маркус Хубер
участник фестиваля 

и один из лучших 
австрийских 

виноделов
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В пятый раз  

в Москве прошёл 

фестиваль творческой 

молодой кухни Omnivore. 

Мероприятие масштабное, 

международное 

и, безусловно, 

интересное.
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Первый проект агентства Journey.60 артистов, в том числе Hot Chip, на пляже Чёрного 
моря.
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Интеграции брендов 
в мероприятия
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Вячеслав Федоров BACARDI Россия
От лица компании BACARDI хотел бы 

поблагодарить вас за минувший ивент. 

Как всегда, командой Esquire совместно 

с Journey был показан настоящий класс 

по организации уже ставшего традиционным 

замечательного летнего lifestyle-события. 

Желаю всем не менее ярко провести 

наше не менее интересное событие 

в Санкт-Петербурге! Только 
вперёд!
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Команда  

Bosco Fresh Fest

В первую очередь, хотим выразить вам 

огромную благодарность  

и сильный респект за разработанную 

вами концепцию. На нашей памяти 

впервые партнёр присылает настолько 

круто проработанную идею в первой 

итерации. Вы смогли услышать нас  

и очень умело интегрироваться  

в основную тематику фестиваля. 

Это круто. Значит, мы мыслим 

в одном направлении!

Tatler.ru  о первой большой 
вечеринке BACARDI 

Dancefloor в декабре 2018

Самые модные меломаны Москвы 

вчера собрались на танцполе 

Bacardi Dancefloor Main Event, 

чтобы вживую услышать 

электронный британский 

дуэт Disclosure 
(и не только). 
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Проекты разных 
лет отмечены:

2 золотыми медалями 
и бронзой фестиваля bema! 
2018—2019, Гран-при Russian 

Sponsorship Awards 2018
бронзой и 2 шорт-

листами «Серебряного 
Меркурия» 2019.
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Специальные 
& pop-up-проекты
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Porsche 
Taycan
pop-up 
2020

Даты: август — октябрь 2020

Места: Дилерские центры Porsche 
в Ростове-на-Дону, Санкт- 
Петербурге, Москве

Гости: более 1700 человек 
(во всех городах)

Экспозиция Porsche Taycan 
в 8 дилерских центрах Porsche 
презентация первого электрокара 
Porsche в дилерских центрах в трех 
городах
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Проект — лауреат 
самой престижной 

транспортной премии 
UITP Awards 2019 

Международного союза 
общественного транспорта 

(МСОТ) в номинации 
«Маркетинговая 

кампания». 39



ITSMYWINE.RU

Taittinger 
Loft — это 

специально созданное пространство с верандой, мощной звуковой системой и огромным экраном диагональю 4 метра. Здесь на протяжении всего турнира будут проводиться вечеринки и мероприятия для партнеров шампанского дома, прессы и официальных лиц. Для лофта зарезервированы 5 000 бутылок 
шампанского.
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Коллеги, 

спасибо! Вы 

все невероятные, 

и работать с вами, 

как есть крем-

брюле))) страшно 

приятно!
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AFISHA.DAILY

Проект ГТГ 

и Московского 

метрополитена 

«Интенсив ХХ» — 

идеальный учебник 

русского искусства 

XX века, который 

не пытается учить, зато 

заставляет отвлечься 

от айфонов 

и планшетов. 
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AFISHA.RU

Место, 
которое 

проработает 

пять месяцев 
и войдёт 

в историю.

Летний 

фестиваль 

длиной в 

полгода.
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Journeyneverends
journeyevents.ruinfo@journeyevents.ru

http://journeyevents.ru
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