
Проект “Тока Затока”
Итоги сезона 2015 г.



ПРОЛОГ

В мае 2015 года, на совместной встрече представителей девелоперской компании “Привилегия” с 
представителями туристического бизнеса, местными жителями и представителями местных властей, 
состоялась презентация развития курорта Затока в сезоне 2015 г. Было подробно  рассказано о 
планах и этапах развития; общественность получила самое максимальное представление о том, что 
будет реализовано уже в 2015 году, а что запланировано на следующие годы.
От масштабности идей и планов до сих пор захватывает дух! И сейчас мы уже представляем Вам 
небольшой отчет о проделанной работе девелоперской компании “Привилегия” в курорте Затока. 
С самого начала - что планировали, и что у нас получилось...



Описание проекта “ТОКА ЗАТОКА”

ЗАТОКА - Это уникальный курорт на юге Украины,  
у которого есть солнце, море и песок...и который 
может стать самым популярным курортом для 
летнего отдыха, если 
уже сейчас станет: Чисто. Безопасно. Весело. 
И тогда Затоку начнут узнавать!



СУТЬ ПРОЕКТА

● Привлечение туристов в Затоку
● Узнаваемость Затоки в масштабах страны
● Изменение “эмоционального” облика Затоки
● Изменение качества услуг в индустрии развлечений Затоки
● Создание уникального предложения в Украине для туристов
● Вовлечение местного бизнеса в единый процесс “борьбы” за 

туристов



СУТЬ ПРОЕКТА

   Необходимо объединиться для реализации эффективных 
идей, не просто привлекающих туристов, но формирующих 
новый образ Затоки, демонстрирующих преимущества 
новой системы работы с ними. Но самое главное, что 
должны увидеть потребители, что Затока больше не 
совокупность  баз отдыха, отелей и частных домов, а 
современная система ответственно и креативно ведущая 
туристический бизнес

   Таким образом, у нас возникает совершенно новая  цель 
– продвижение Затоки как курорта в целом, а не только 
лишь собственных туристических объектов. И чтобы 
достичь этой цели необходимо сформировать объединенный 
бюджет продвижения. 

Принцип нашего объединения:



Провести рекламную кампанию 
Затоки и участников проекта

СУТЬ ПРОЕКТА
Наши предложения:

Провести рекламную кампанию 
Затоки и участников проекта
через рекламу приманки для 
туриста - единой скидочной 
карточки

Создать символ рекламной кампании 
Затоки - ОЖИВИТЬ ЧАЙКУ!

Мы предлагаем слоган, который говорит 
сам за себя:
Если летний отдых - то на море! Если 
море в Украине - то только в Затоке!
Только Затока - ТОКА ЗАТОКА!

Команда анимации на ВСЕХ 
пляжах Затоки для ВСЕХ туристов 
ВЕСЬ сезон



«Морской курорт без набережной — не курорт, а место пребывания»…

До 2015 г. набережной в Затоке не существовало в принципе. Это создавало множество проблем 
как эстетических, так и функциональных. Базы отдыха на первой линии от моря были лишены 
подъезда  — при чрезвычайной ситуации оказать помощь строениям и людям было сложно.  Не 
обеспечивался проезд мусороуборочных машин, что отрицательно сказывалось на санитарном 
состоянии пляжной зоны.  Из-за отсутствия освещения гулять вечерами по пляжу было 
небезопасно.



ИДЕЯ И КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САМОЙ 
ДЛИННОЙ (12,2 км) НАБЕРЕЖНОЙ В ЕВРОПЕ

Октябрь/Ноябрь 2013 г.

● Тротуара нет
● Инфраструктуры нет
● Подъезд пожарной техники затруднен
● Подъезд уборочной техники затруднен
● Торговля товарами и услугами – стихийная
● Средств берегоукрепления – нет
● Береговая служба спасения на воде – не организована 

должным образом

О СИТУАЦИИ НА ПЛЯЖАХ пгт ЗАТОКА



● 12,2 км освещенного, оборудованного всем необходимым тротуара 
шириной до 6м

● Сеть пляжных ресторанов, обслуживающих отдыхающих, по вечерам 
превращающихся в ночные клубы с разнообразной развлекательной 
программой

● Кафе-бары, обеспечивающие отдыхающих на пляже снэками и напитками
● Стандартизированные торговые точки
● Возможность обеспечения своевременного пожаротушения
● Возможность работы уборочной техники
● Организованная и оборудованная всем необходимым служба спасения
● Организованные пункты проката
● Оборудование берега берегоукрепительными сооружениями
● Превращение Набережной в современное и востребованное место отдыха
● Санитарный блок (туалеты и душевые), совмещенный с кафе-барами (два 

входа – с пляжа и с набережной)
● Инвестиционная стоимость проекта около 80-100 млн. гривен. Срок ввода 

в эксплуатацию 2014 год. Начало строительства март 2014 года.

ИДЕЯ И КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САМОЙ 
ДЛИННОЙ (12,2 км) НАБЕРЕЖНОЙ В ЕВРОПЕ

НАБЕРЕЖНАЯ ЗАТОКИ, ЭТО:



ИДЕЯ И КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САМОЙ 
ДЛИННОЙ (12,2 км) НАБЕРЕЖНОЙ В ЕВРОПЕ

Предлагаем рассмотреть набережную, как комплекс из стандартных 
модулей, длиной около 300м.

Каждый модуль содержит:
● Тротуар шириной от 4-х до 6-ти м
● Волноотбойник – 300м
● Фонари уличного освещения – 12шт
● Скамейки для отдыхающих – 12 шт
● Урны для мусора – 12 шт
● Торговые точки (ТНП) – 3шт
● Кафе-бары – 2шт
● Ресторан – 1шт
● Вышка службы спасения на воде – 1шт
● Пункт проката – 1шт

КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИП СТРОИТЕЛЬСТВА НАБЕРЕЖНОЙ

Таких модулей на 12,2 км поместится 
приблизительно 40, некоторые из них 
будут более популярны у туристов, 
некоторые – менее. Набережная 
рассматривается нами как единая 
пешеходная зона, связывающая 
районы Затоки, по которой курсируют 
электромобили.



ИДЕЯ И КОНЦЕПЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САМОЙ 
ДЛИННОЙ (12,2 км) НАБЕРЕЖНОЙ В ЕВРОПЕ

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РЕШЕНЫ ИЛИ РЕШАЛИСЬ ВЕСНОЙ 2015 г.:

● Привлечен инвестор, готовый вложить средства в долгосрочный, важный для ПГТ «Затока» 
инфраструктурный проект (Марсель Вихманн, компания «Go»)

● Подобрана компания, которая выступит генеральным подрядчиком – «Камбио стройсервис»
● Подобрана компания, которая выступит проектировщиком – архитектурно-строительная 

компания «PostScriptum»
● Произведено разделение Набережной на участки по степени сложности строительства
● Привлечены опытные специалисты в сооружении берегоукрепительных и гидротехнических 

сооружений.
● В ближайшее время начнется геодезическая съемка
● Сейчас разрабатывается проект упорядочения торговли в ПГТ Затока, который тесно связан с 

функционированием коммерческих объектов на Набережной

          Начало строительства – начало апреля 2015 года, завершение – май 2015 года

Марсель Вихманн



ЧТО РЕАЛИЗОВАНО В 2015 году



1.КОМФОРТ
1.1. Строительство Набережной “МИЛЯ” 

2.ЧИСТОТА
2.1. Уборка пляжей
2.2. Уборка Набережной “МИЛЯ”

3.БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1. Спасательная служба

4.РАЗВЛЕЧЕНИЯ
4.1. Zatoka Animation Team
4.2. Радио Чайка FM

5. Фестивальная платформа “ЦЕНТР ЛЕТА”
5.1. JAZZ KOKTEBEL FEST
5.2. Z-GAMES V

6.УЗНАВАЕМОСТЬ ЗАТОКИ

7.Обзор СМИ

РАЗДЕЛЫ:



КОМФОРТ



В конце мая 2015 г. в Затоке завершилось строительство первого километра набережной под названием «Миля», которая протянулась между песчаным 
пляжем и базами отдыха этого курортного поселка.

Набережная сконструирована таким образом, чтобы выдержать существенную нагрузку от транспорта спец.назначения – пожарных, уборочных машин и 
другой спец.техники. Прежде это было проблемой: базы отдыха на первой линии от моря подъезда не имели возможности, в случае чрезвычайной 
ситуации, оказать помощь строениям и людям. 
На «Миле» установлены новые спасательные вышки, душевые, туалеты, смонтирована система освещения. 

В целом инвестиционный проект устройства набережной общей протяженностью 12,2 км (одна из самых длинных в Европе) рассчитан на несколько лет.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА НАБЕРЕЖНОЙ “МИЛЯ”



Качественное многослойное покрытие для езды спец.
транспорта.

СТРОИТЕЛЬСТВО НАБЕРЕЖНОЙ “МИЛЯ”

Обзор и процесс строительства набережной

Спецрепортаж от 1 городского канала

1

Май 2015 г.

Набережная представляет собой дорожку 
шестиметровой ширины, выложенную тротуарной 
плиткой, со скамейками, урнами, пляжными 
кабинками и оригинальными столбами наружного 
освещения выдержаными в едином стиле

Июнь 2015 г.

http://www.youtube.com/watch?v=XuTkhi0yLLY
http://www.youtube.com/watch?v=_1gZrI-wbQ4


ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НАБЕРЕЖНОЙ “МИЛЯ”

М.Саакашвили на открытии набережной Министр экологии, посол Эстонии, бизнесмен М.Вихманн

13 июня 2015 г. состоялось торжественное открытие первого из 12-ти километров набережной 
“МИЛЯ”. Вскоре она станет одной из самых протяженных и благоустроенных в Европе. 
Это радостное, долгожданное и,одновременно, ответственное событие посетили сотни гостей и 
отдыхающих. На открытии присутствовали: посол Эстонии в Украине Сулев Каннике, министр 
экологии Украины Игорь Шевченко, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, мэр пгт 
Затока Василий Звягинцев, бизнесмен и инвестор проекта Марсель Вихманн.

http://www.youtube.com/watch?v=eZ42wKHplYQ
http://www.youtube.com/watch?v=FsJ78jaahvo


ЧИСТОТА
УБОРКА НАБЕРЕЖНОЙ и УБОРКА ПЛЯЖЕЙ 



УБОРКА ПЛЯЖЕЙ пгт ЗАТОКА

Созданное в 2010 г. коммунальное предприятие 
«Затока» не справлялось с объемами уборки улиц 
поселка и пляжей Затоки, которые особенно возрастали 
в пик сезона, когда Затока принимала 
до 1 000 000 отдыхающих. 

Вдоль пляжной полосы отсутствовали урны для 
мусора, для поддержания чистоты не хватало 
человеческих и технических ресурсов. 

Было в 2014 г.

Стало в 2015 г.



УБОРКА ПЛЯЖЕЙ пгт ЗАТОКА

После массовых концертно-развлекательных мероприятий количество 
вывозимого мусора и отходов возрастало в разы. 
Так, по окончании спортивно-музыкального фестиваля Z–Games (20-24 
августа) с 12 га территории, задействованной в шоу, было вывезено не 
менее 200 кубометров мусора, оставленного участниками и 
зрителями. 
Работы велись сотрудниками ЖКХ поселка Затока и персоналом 
набережной «Миля» в течение пяти дней. 



УБОРКА НАБЕРЕЖНОЙ “МИЛЯ”

С открытием набережной была организована уборка как променада 
(площадь 6 тыс. кв. м), так и самого пляжа, чего раньше в этом 
районе Затоки не было в принципе. 

В среднем 25 контейнеров мусора объемом 1,1 кубометра 
вывозились ежедневно с набережной Затоки (по выходным — 30 
контейнеров). К уборке «Мили» люди и техника (пляжеуборочная 
машина и 100-сильный трактор МТЗ) привлекались трижды в день. 

Вдоль набережной установлены оцинкованные 30-литровые урны 
для мусора — всего 200 брендированных логотипом Затоки 
элементов. В следующем сезоне есть потребность увеличить их 
количество.

http://www.youtube.com/watch?v=lkXawFkQ--s


БЕЗОПАСНОСТЬ



Каждое лето в Затоке по собственной неосторожности, из-за 

несоблюдения правил поведения на воде гибли люди. 

До 2015 г. спасательные посты оставались устаревшими 

(многие ржавели на пляжах еще с советских времен). 

К тому же их было недостаточно и для обеспечения 

безопасного отдыха курортников персонала государственной 

службы по чрезвычайным ситуациям не хватало. 

СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА пгт ЗАТОКА



СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА НАБЕРЕЖНОЙ “МИЛЯ”

Весной-летом 2015 года в рамках 
проекта строительства  набережной 
«Миля» и благоустройства 
побережья Затоки было 
смонтировано 20 современных 
спасательных вышек, 
оборудованных системой 
оповещения.  
На каждом таком посту несли 
дежурство в режиме 12 часов в сутки 
сертифицированный спасатель-
водолаз и медработник.  
Благодаря этому процент несчастных 
случаев на воде удалось свести к 
минимуму.

Спасение девушек. Любительское видеоСпасатели набережной “МИЛЯ”

Спасатели «Мили» неоднократно 
получали благодарность как от самих 
отдыхающих, так и от сотрудников 
Госслужбы по чрезвычайным 
ситуациям.   

http://www.youtube.com/watch?v=s-CSmi4JZCg


РАЗВЛЕЧЕНИЯ



В ЗАТОКЕ БЫЛО ГРУСТНО И ОДИНОКО

Несмотря на статус курортного поселка, 
до лета 2015 г. в Затоке  никакой 
концертно-фестивальной деятельности не 
происходило. 

Молодежь и отдыхающие (особенно с 
детьми) были предоставлены сами себе.   





СЛУЖБА АНИМАЦИИ “ZATOKA ANIMATION TEAM” 

Zatoka Animation Team - это команда талантливых, 
энергичных молодых людей (преимущественно студентов), 
которая была собрана в Затоке со всей Украины. Их работа 
перевернула представление об анимации на летнем курорте. 
Они сделали так, что отдых на пляжах был активным и 
позитивным: они делали зарядку со взрослыми и детьми, играли 
в волейбол, лейзи- и крэйзи-геймс, проводили спортивные 
эстафеты и конкурсы, а также яркие вечерние мероприятия, 
которые собирали большое количество участников. И все это — 
абсолютно бесплатно для отдыхающих и с удовольствием для 
себя. Всего в команде анимации работало более 40 человек из 
(Хмельницкий, Кременчуг, Сумы, Чернигов , Белгород-
Днестровский, Днепропетровск ,Киев, Николаев, Одесса, Кривой 
Рог, Харьков, Черновцы, Львов)

Видео-презентация Zatoka Animation Team 2015 .

http://www.youtube.com/watch?v=sbRB0_xOHlU


Зарядка на пляжах Затоки

Пляжные игры для отдыхающих Затоки

СЛУЖБА АНИМАЦИИ “ZATOKA ANIMATION TEAM” 

Флешмоб Чаек Одесса июнь 2015 г.

http://www.youtube.com/watch?v=p97DBvGHxPQ
http://www.youtube.com/watch?v=mItjRFIQFHg




РАДИО “ЧАЙКА FM”

2 июля на набережной "Миля" начало вещание пляжное радио «Чайка FM». Ежедневно 
с 08:00 до 22:00 радиоведущие передавали точный прогноз погоды, сообщали свежие 
новости, напоминали о правилах безопасности на отдыхе у моря, ставили для 
отдыхающих их любимые композиции, вместе со спасателями помогали отыскать 
заблудившихся на переполненном пляже детей. Всего за летний сезон 64 ребенка были 
оперативно найдены и возвращены родственникам.

Ведущие “Чайка FM” сезон  2015 г.

Вещание со спасательных вышек
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РАДИО “ЧАЙКА FM”

"Вы слушаете Чайка FM"

АУДИОПЕРЕБИВКИ

"Чайка FM Музыка твоего лета!"

"Чайка FM Освежаем! Развлекаем! Поджариваем!"

"Чайка FM Там где морько!"

"Чайка FM Качааает!"

Для прослушивания кликните на название джингла.  Проигрыватель откроется в новой вкладке браузера.

8

https://drive.google.com/file/d/0B-MsNPZ1BE2NMU1qNVUxd2VCdUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-MsNPZ1BE2NMU1qNVUxd2VCdUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B-MsNPZ1BE2NRVBxNlQ2Z25tbFE
https://drive.google.com/open?id=0B-MsNPZ1BE2NRVBxNlQ2Z25tbFE
https://drive.google.com/open?id=0B-MsNPZ1BE2NVDhfS0JUUEFMSEE
https://drive.google.com/open?id=0B-MsNPZ1BE2NVDhfS0JUUEFMSEE
https://drive.google.com/open?id=0B-MsNPZ1BE2NRFI5dEctOEFlRWs
https://drive.google.com/open?id=0B-MsNPZ1BE2NRFI5dEctOEFlRWs
https://drive.google.com/open?id=0B-MsNPZ1BE2NNEJ5YjM5SGFLR0k
https://drive.google.com/open?id=0B-MsNPZ1BE2NNEJ5YjM5SGFLR0k


Фестивальная платформа 
“ЦЕНТР ЛЕТА”



11 июля концертом группы ТНМК открылась фестивальная 
платформа «Центр лета».  За короткое время площадка 
превратилась в эпицентр драйвового, качественного, и при 
этом доступного отдыха в Украине, показала перспективы для 
развития Затоки как курорта в целом.
Площадка работала 52 дня/51 ночь, по 20 часов в сутки 
(с 10:00 до 06:00). За это время «Центр лета» посетили 
свыше 32 тыс. человек. Состоялись концерты артистов и 
групп: ТНМК, Друга Ріка, ТіК, Brunettes Shoot Blondes, Epolets, 
BAHROMA, Антитіла, ##US, O.TORVALD (Official), ЯрмаК, 
Brutto, трио Экстрим и Влад Курасов, Бумбокс, THE HARDKISS, 
PianoБой|Дмитрий Шуров. Прошли выступления FireShow 
INDIGO project, Театр теней "Teulis" (г.Киев) и открытый 
пляжный турнир по рукопашному бою «Солнечный Удар».
«Центр лета» содействовал проведению в Затоке 
первых «независимых» Z-Games (спортивно-
музыкальный фестиваль, до аннексии Крыма 
«прописанный» там).
Признанием и гордостью для «Центра лета» является 
предоставление площадки для  легендарного Koktebel 
Jazz Festival.



Уникальный пляжно-развлекательный комплекс «Центр Лета» открыт в июле 2015-го. 
На территории комплекса располагается: фестивально-концертная площадка с большой 
сценой, бар, лаунж-зоны, спортивные площадки, обслуживаемый пляж с шезлонгами и 
беседками, команда анимации.

Lounge&Bar Lounge&Beach

Пляжно-развлекательный комплекс “ЦЕНТР ЛЕТА”
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XIII Международный музыкальный фестиваль «Джаз Коктебель»  в этом году продолжался целых 8 дней!
На «счастливом» тринадцатом фестивале «Джаз Коктебель» за 8 дней на 4 сценах выступили более 300 музыкантов из более чем 
60-ти коллективов! В этом году фестиваль «Джаз Коктебель» посетило около 10 000 человек из более чем 10-ти стран мира! 
На фестиваль приехала публика из Грузии, России, Белоруссии, Молдовы, Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Польши, Голландии, 
Бельгии.
Три выхода на бис! Концерт, который продолжался 2 часа 33 минуты! Рекорд Горана Бреговича по продолжительности 
фестивального выступления был в этом году побит кабаре-бэндом «Серебряная Свадьба»!
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В Затоке остался фестиваль “Koktebel Jazz Fest”

Промо "ДКФ-2015" "ТСН" про "ДКФ-2015"ТК “Украина" про "ДКФ-2015"

http://www.youtube.com/watch?v=EgxtFIPcTf4
http://www.youtube.com/watch?v=kJPzQ40cSfM
http://www.youtube.com/watch?v=6SFKJzCReO0


Закрытие фестиваля посетил председатель 
Одесской областной государственной администрации 
Михаил Саакашвили

Хедлайнеры фестиваля группа 5′NIZZA отыграли полноценный 90-минутный 
концерт с двумя незапланированными выходами на бис. 5′NIZZA исполнили 
более 20 композиций и стали рекордсменами фестиваля по количеству 
песен, спетых вместе с публикой.
Выступления групп Paris Monster и Undiscovered Soul в рамках фестиваля 
«Джаз Коктебель» стали первыми концертами музыкантов в Восточной 
Европе. Причем, Paris Monster отыграли 2 концерта, один из которых был 
публичным и спонтанно акустическим.
Более 300 дисков швейцарцев Undiscovered Soul были раскуплены сразу после 
концерта. Впервые на фестивале CD музыкантов продавались в формате 
PWYW (плати сколько хочешь).
В традиционной фестивальной программе эко-волонтерства, которая 
существует уже 9 лет, за 8 дней фестиваля приняли участие более 120 
человек! На территории фестиваля и прилегающих к ней пляжах было 
собрано, отсортировано и вывезено более 10 тонн мусора!
Более 20-ти лекций, дискуссий и мастер-классов прошло в рамках третьего 
фестиваля современного искусства ARTISHOCK! Общая 
продолжительность образовательных лекций составила более 30-ти часов!

В Затоке остался фестиваль “Koktebel Jazz Fest”



ТК “Украина" про "ДКФ-2015"

ТК “Крым" про "ДКФ-2015"

“5”nizza" "ДКФ-2015"

В Затоке остался фестиваль “Koktebel Jazz Fest”

http://www.youtube.com/watch?v=wOAUwD2w6m0
http://www.youtube.com/watch?v=9MSgwnrLEYk
http://www.youtube.com/watch?v=4qeysFdwMqc




Крупнейший в восточной Европе спортивно-музыкальный фестиваль             
«Z – Games V 2015» в этом году прошел на побережье Затоки с 20 по 24 
августа.
«Z – Games V 2015» стал самым масштабным за 5 лет существования.
Проект Z-Games возрождает спортивные традиции, объединяя в себе 
активные виды спорта и драйвовую музыку.
Программа проекта «Z – Games V 2015» включает экшн шоу с участием 
мировых звезд спорта, этап международных экстремальных соревнований по 
DIRT JUMPING, международные соревнования и мастер-классы в дисциплинах: 
WAKE BOARDING, KITE BOARDING, SKIMBOARDING, Z- CLIMB, SLACKLINE, 
PARKOUR, MINI RAMP, HIP – HOP , WORKOUT , JET SKI и другие.



СПОРТИВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «Z – Games V 2015»

Z-Games 2015 by Alex Bred

Z-Games 2015 г.
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http://www.youtube.com/watch?v=STvOmk_NLDE
http://www.youtube.com/watch?v=FUlQ4Q9tJNo


СПОРТИВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «Z – Games V 2015»



Пляжно-развлекательный комплекс “ЦЕНТР ЛЕТА”

Панорама комплекса ЦЛ Затока 2015 г.

http://www.youtube.com/watch?v=eIJ4e6c0yzk
http://www.youtube.com/watch?v=eIJ4e6c0yzk


Пляжно-развлекательный комплекс “ЦЕНТР ЛЕТА”

Бумбокс в ЦЛ Затока 2015 г.

Ярмак в ЦЛ Затока 2015 г.

http://www.youtube.com/watch?v=H-Iq_NbVr2E
http://www.youtube.com/watch?v=gUAG0wk74NI


Пляжно-развлекательный комплекс “ЦЕНТР ЛЕТА”

КОНЦЕРТЫ
11.07 ТнМК Dj Save the Tuna , Dj Artem Neba

17.07 2Rika

18.08 Dj Roman K

19.08 TIK

24.07 DJ Spartaque, Burzhuy и Kirill Mixer

26.07 Epolets и Brunettes Shoot Blondes.

1.08 Бэнд Antitela

6.08 DJ Lutique 

7.08 O.Torvald, Us

8.08 ЯрмаК, TOF, БарДак

8.08 Virus Music Night

9.08 Brutto

12.08 X-Фактор: Трио Экстрим и Влад Курасов, после - DJ Light

13.08 Omnia, Ira

15.08 Большая сцена: THE HARDKISS; Пена пати: Ira Champion, Golden Rise

16.08 Pianoбой

18.08 Secret cover band (игра на баре)

19.08 Театр Теней TELIUS, после - Spartaque и Kirill Mixer

20.08 Artem Neba, Burzhuy

21.08 Большая сцена KISS FM

Weekend День 1 (Artem Neba, Mr.Sunny, ReyNa)

Weekend День 2 (Buy One Get One Free, Саня Дымов, Anna Arfeeva)

14.08 Бумбокс

https://www.facebook.com/epolets
https://www.facebook.com/brunettesshootblondes
https://www.facebook.com/antytilaofficial
https://vk.com/virus_music
https://www.facebook.com/boomboxfamily


УЗНАВАЕМОСТЬ ЗАТОКИ



Сделать Затоку брендом, узнаваемым в Украине и странах ближнего зарубежья. 
Такая задача была поставлена перед началом летнего сезона-2015, во многом была 
выполнена и сейчас работа над ней продолжается. 

Для популяризации отдыха в Затоке, «знакомства» с Чайкой, выбранной символом 
курорта, а также продвижения слогана «Тока Затока», в рамках туристической 
выставки в Киеве в мае 2015 г. для посетителей мероприятия была организована 
раздача флаеров-пригласительных. Вскоре команда Чаек посетила Львов, устроив в 
центре города флешмоб (также с распространением пригласительных). 

С открытием первого километра набережной (а в дальнейшем и «Центра лета») в 
Фейсбуке созданы и регулярно наполняются новостями и фоторепортажами о 
событиях страницы Набережной, ЦЛ, аниматоров. Многие подписчики сами стали 
публиковать на них свои снимки с аниматорами-чайками, в Центре лета и т.д. Таким 
образом, отдыхающие (особенно те, кто приехали в Затоку впервые) вовлечены в 
продвижение курорта за пределы Одесского региона и страны. 

УЗНАВАЕМОСТЬ ЗАТОКИ



Главное в Затоке — море. А его символом является чайка. Наша чайка шумная, 
ироничная, взбалмошная, непредсказуемая. С ней не соскучишься! Где бы вы 
не находились, ждите сюрпризов от «чайки с характером» с курорта Затока.
Познакомьтесь-ка с умницей-красавицей лично. Все в Затоку!
… а то Чайка придет, и на морько унесет.

СИМВОЛ ЗАТОКИ - ЧАЙКА
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Промо ролик Затоки

http://www.youtube.com/watch?v=Uiv4sZUIPZY
http://www.youtube.com/watch?v=Uiv4sZUIPZY


САЙТ-ВИЗИТКА КУРОРТА“ТОКА ЗАТОКА”

http://toka-zatoka.com.ua/

http://toka-zatoka.com.ua/
http://toka-zatoka.com.ua/


СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КУРОРТА“ТОКА ЗАТОКА”

http://www.facebook.com/Zatoka.ua

С открытием первого километра набережной     
(а в дальнейшем и «Центра лета») в Фейсбуке 
созданы и регулярно наполняются новостями и 
фоторепортажами о событиях страницы 
Набережной, ЦЛ, аниматоров. 
Многие подписчики сами стали публиковать на 
них свои снимки с аниматорами-чайками, в 
Центре лета и т.д. Таким образом, отдыхающие 
(особенно те, кто приехали в Затоку впервые) 
вовлечены в продвижение курорта за пределы 
Одесского региона и страны. 

https://www.facebook.com/Zatoka.ua
https://www.facebook.com/Zatoka.ua


СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КУРОРТА“ТОКА ЗАТОКА”

http://www.facebook.com/zatokaanimation

С открытием первого километра набережной     
(а в дальнейшем и «Центра лета») в Фейсбуке 
созданы и регулярно наполняются новостями и 
фоторепортажами о событиях страницы 
Набережной, ЦЛ, аниматоров. 
Многие подписчики сами стали публиковать на 
них свои снимки с аниматорами-чайками, в 
Центре лета и т.д. Таким образом, отдыхающие 
(особенно те, кто приехали в Затоку впервые) 
вовлечены в продвижение курорта за пределы 
Одесского региона и страны. 

https://www.facebook.com/zatokaanimation?fref=ts
https://www.facebook.com/zatokaanimation?fref=ts


ПРОМО КУРОРТА “ТОКА ЗАТОКА”

Промо ролик г.Львов июнь 2015

Промо ролик г.Одесса июнь 2015

Чайки на “задании”  г.Львов июнь 2015

http://www.youtube.com/watch?v=KfzG4QEmCJg
http://www.youtube.com/watch?v=KfzG4QEmCJg
http://www.youtube.com/watch?v=gf9vrD_XRo0
http://www.youtube.com/watch?v=gf9vrD_XRo0


ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ



В День Независимости Украины, в курортном поселке Затока, вдоль 
набережной “МИЛЯ”, силами отдыхающих, сотрудниками набережной 
“МИЛЯ” и пляжного развлекательного комплекса “Центр Лета”, а также 
волонтерами Джаз Коктебель Фест, и активистами общественных 
организаций был растянут украинский флаг длиной в 1000 и шириной 3,5 
метра.
Всего в патриотическом мероприятии у моря поучаствовали около 1000 
человек: это и украинцы со всех уголков страны, и иностранные туристы.

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ “МИЛЯ”

http://www.youtube.com/watch?v=LbLUd0mkrzU
http://www.youtube.com/watch?v=AzfrC5NuvME


ОБЗОР СМИ О ЗАТОКЕ



Телеканал 1+1, Сніданок з 1+1 ТК ICTV, Программа "Факты"

ТК Україна, “События недели”

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 

http://www.youtube.com/watch?v=KqP9gtJyvGg
http://www.youtube.com/watch?v=ihvFOdtPubU
http://www.youtube.com/watch?v=zfTBDzD8hmc


Reuters, Флаг над Затокой 

Ukraine Today, Флаг над Затокой

Газета "Postimees" (Эстония)

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 

http://www.youtube.com/watch?v=2bkTXd2xHJY
http://www.youtube.com/watch?v=weB2Gxzv8-U
http://www.youtube.com/watch?v=E44ZblXUIuA


Затока – чорноморська перлина України http://vgolos.com.ua

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 

http://vgolos.com.ua/articles/zatoka__chornomorska_perlyna_ukrainy_188798.html
http://vgolos.com.ua/articles/zatoka__chornomorska_perlyna_ukrainy_188798.html


http://blogs.lb.ua

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 

http://blogs.lb.ua/photoblogs/309883_podorozh_zatoki.html
http://blogs.lb.ua/photoblogs/309883_podorozh_zatoki.html


http://mayak.ua

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 

http://mayak.org.ua/interview/how-it-works777-animator-in-zatoka/
http://mayak.org.ua/interview/how-it-works777-animator-in-zatoka/


Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 

Украинские национальные и мировые СМИ

Телеканал 1+1 http://goo.gl/Ti5wE2       http://goo.gl/cA7PoL

"5-й канал" https://goo.gl/Cevyd6

Телеканал ИНТЕР, информационная программа "Подробности"  http://goo.gl/uotrka.

Телеканал НБН  http://goo.gl/43kFIL

Телеканал СТБ, программа "Вікна-Новини" http://goo.gl/50LXGp

Программа "События Недели"  http://goo.gl/7cG3eK

Телеканал ICTV, программа "Факты"  https://goo.gl/oRc1VS

Радио "24"  http://goo.gl/3bxayy

Радио "Свобода" http://goo.gl/J94WGj

Информационное агентство УНИАН  http://goo.gl/tZ8Gw6

Газета Теленеделяhttp://goo.gl/vBnKOc

http://goo.gl/Ti5wE2
http://goo.gl/cA7PoL
https://goo.gl/Cevyd6
http://goo.gl/uotrka
http://goo.gl/43kFIL
http://goo.gl/50LXGp
http://goo.gl/7cG3eK
https://goo.gl/oRc1VS
http://goo.gl/3bxayy
http://goo.gl/J94WGj
http://goo.gl/tZ8Gw6
http://goo.gl/vBnKOc


Украинские национальные и мировые СМИ

Информационное агентство КорреспонденТ http://korrespondent.net/showbiz/music/3548000-De-Phazz-vystupiat-na-
festyvale-dzhaz-koktebel.

Газета "Известия" http://izvestia.kiev.ua/article/85262

Газета "Комсомольская правда в Украине" http://kp.ua/culture/509447-vezd-v-ukraynu-laryse-dolynoi-y-druhym-
uchastnykam-dzhaz-koktebelia-mohut-zapretyt. 

Газета "Сегодня" http://www.segodnya.ua/regions/odessa/dzhaz-koktebel-zhdet-imenityh-gostey-v-zatoke-639739.html.

Газета "Факты и Комментарии". http://fakty.ua/204713-vmesto-privychnyh-chetyreh-dnej-festival-v-zatoke-budet-
prodolzhatsya-celyh-vosem.

Журнал "Новое Время" http://nv.ua/lifestyle/showbiz/v-minkulte-poobeshchali-zapretit-vezd-v-ukrainu-artistam-kotorye-
poedut-na-rossijskij-koktebel-jazz-party-64418.html

Газета "Бульвар Гордона". http://bulvar.com.ua/news/Festival-Dzhaz-Koktebel-proydet-v-Zatoke-Odesskoy-oblasti--9958.
html

Газета "Зеркало Недели".  http://zn.ua/CULTURE/festival-jazz-koktebel-pokinuvshiy-anneksirovannyy-krym-proydet-pod-
odessoy-184666_.html

Интернет-издание "Левый Берег"

http://blogs.lb.ua/photoblogs/309883_podorozh_zatoki.html

http://culture.lb.ua/news/2015/08/21/314044_posolstvo_ssha_privezlo_dzhaz.html

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 

http://korrespondent.net/showbiz/music/3548000-De-Phazz-vystupiat-na-festyvale-dzhaz-koktebel
http://korrespondent.net/showbiz/music/3548000-De-Phazz-vystupiat-na-festyvale-dzhaz-koktebel
http://korrespondent.net/showbiz/music/3548000-De-Phazz-vystupiat-na-festyvale-dzhaz-koktebel
http://korrespondent.net/showbiz/music/3548000-De-Phazz-vystupiat-na-festyvale-dzhaz-koktebel
http://izvestia.kiev.ua/article/85262
http://izvestia.kiev.ua/article/85262
http://kp.ua/culture/509447-vezd-v-ukraynu-laryse-dolynoi-y-druhym-uchastnykam-dzhaz-koktebelia-mohut-zapretyt
http://kp.ua/culture/509447-vezd-v-ukraynu-laryse-dolynoi-y-druhym-uchastnykam-dzhaz-koktebelia-mohut-zapretyt
http://kp.ua/culture/509447-vezd-v-ukraynu-laryse-dolynoi-y-druhym-uchastnykam-dzhaz-koktebelia-mohut-zapretyt
http://kp.ua/culture/509447-vezd-v-ukraynu-laryse-dolynoi-y-druhym-uchastnykam-dzhaz-koktebelia-mohut-zapretyt
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Украинские национальные и мировые СМИ

"Украинская правда" http://life.pravda.com.ua/culture/2015/08/25/199096/

Газета "Вести" http://vesti-ukr.com/odessa/103479-pod-odessoj-otkryli-pervyj-kilometr-mega-naberezhnoj

Издание "ВГолос" http://vgolos.com.ua/articles/zatoka__chornomorska_perlyna_ukrainy_188798.html

Информационное агентство Reuters https://www.youtube.com/watch?v=2bkTXd2xHJY

Информационное агентство Ukraine Today http://uatoday.tv/society/odesa-beach-draped-in-1-km-long-national-flag-for-
independece-day-480808.html

Газета "Postimees" (Эстония) http://rus.postimees.ee/3229057/odesskie-kurorty-zamenjat-krym-jestonskie-investory-
pomogut

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 
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Одесские и региональные СМИ

ТК "ГРАД" http://grad.ua/lenta-novostey/60169-segodnya-startuet-festival-dzhaz-koktebel-2015.html.

Интернет-издание 048

http://www.048.ua/afisha/full/72453.

http://www.048.ua/news/856975

Интернет-издание Маяк

http://mayak.org.ua/news/mikheil-saakashvili-opened-near-odessa-first-section-of-new-embankment-photos/

http://mayak.org.ua/interview/how-it-works777-animator-in-zatoka/

http://mayak.org.ua/news/z-games-vozvraschaetsya-masshtabnyy-sportivno-muzykalnyy-festival-vostochnoy-evropy-proydet-
pod-odessoy/

http://mayak.org.ua/tabloid/extreme-sports-and-music-near-odessa-finish-bright-and-ambitious-z-games-photos/.

Интернет-издание "Думская"

http://dumskaya.net/news/saakashvili-torgestvenno-otkryl-pervyj-kilometr--047518/

http://dumskaya.net/news/desskaya-oblast-perekochevavshij-iz-kryma-dgaz-k-049132/

Интернет-издание "Трасса Е-95" http://trassae95.com/all/news/2015/06/14/v-zatoke-torzhestvenno-otkryli-pervyj-kilometr-
naberezhnoj-foto-23470.html

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 

http://grad.ua/lenta-novostey/60169-segodnya-startuet-festival-dzhaz-koktebel-2015.html
http://grad.ua/lenta-novostey/60169-segodnya-startuet-festival-dzhaz-koktebel-2015.html
http://www.048.ua/afisha/full/72453
http://www.048.ua/afisha/full/72453
http://www.048.ua/news/856975
http://www.048.ua/news/856975
http://mayak.org.ua/news/mikheil-saakashvili-opened-near-odessa-first-section-of-new-embankment-photos/
http://mayak.org.ua/news/mikheil-saakashvili-opened-near-odessa-first-section-of-new-embankment-photos/
http://mayak.org.ua/interview/how-it-works777-animator-in-zatoka/
http://mayak.org.ua/interview/how-it-works777-animator-in-zatoka/
http://mayak.org.ua/news/z-games-vozvraschaetsya-masshtabnyy-sportivno-muzykalnyy-festival-vostochnoy-evropy-proydet-pod-odessoy/
http://mayak.org.ua/news/z-games-vozvraschaetsya-masshtabnyy-sportivno-muzykalnyy-festival-vostochnoy-evropy-proydet-pod-odessoy/
http://mayak.org.ua/news/z-games-vozvraschaetsya-masshtabnyy-sportivno-muzykalnyy-festival-vostochnoy-evropy-proydet-pod-odessoy/
http://mayak.org.ua/tabloid/extreme-sports-and-music-near-odessa-finish-bright-and-ambitious-z-games-photos/
http://mayak.org.ua/tabloid/extreme-sports-and-music-near-odessa-finish-bright-and-ambitious-z-games-photos/
http://dumskaya.net/news/saakashvili-torgestvenno-otkryl-pervyj-kilometr--047518/
http://dumskaya.net/news/saakashvili-torgestvenno-otkryl-pervyj-kilometr--047518/
http://dumskaya.net/news/desskaya-oblast-perekochevavshij-iz-kryma-dgaz-k-049132/
http://dumskaya.net/news/desskaya-oblast-perekochevavshij-iz-kryma-dgaz-k-049132/
http://trassae95.com/all/news/2015/06/14/v-zatoke-torzhestvenno-otkryli-pervyj-kilometr-naberezhnoj-foto-23470.html
http://trassae95.com/all/news/2015/06/14/v-zatoke-torzhestvenno-otkryli-pervyj-kilometr-naberezhnoj-foto-23470.html
http://trassae95.com/all/news/2015/06/14/v-zatoke-torzhestvenno-otkryli-pervyj-kilometr-naberezhnoj-foto-23470.html
http://trassae95.com/all/news/2015/06/14/v-zatoke-torzhestvenno-otkryli-pervyj-kilometr-naberezhnoj-foto-23470.html
http://rus.postimees.ee/3229057/odesskie-kurorty-zamenjat-krym-jestonskie-investory-pomogut


Одесские и региональные СМИ

Интернет-издание "Важно" http://vazhno.com.ua/news/2015/06/14/saakashvili-torzhestvenno-pererezal-lentochku-na-
otkritii-samoy-dlinnoy-v-evrope-naberezhnoy/

Интернет-издание "Бессарабия" http://bessarabiainform.com/2015/06/mixail-saakashvili-prinyal-uchastie-v-otkrytii-
naberezhnoj-v-zatoke/

Интернет-издание Таймер  http://timer-odessa.
net/news/samaya_dlinnaya_v_evrope_v_zatoke_s_pafosom_otkrili_perviy_kilometr_novoy_naberejnoy_132.html

Первый городской телеканал 

http://1od.in.ua/news/7377

http://www.1tv.od.ua/news/7742

Телеканал "Репортер" http://www.reporter.com.ua/news/x76837

Обзор центральных украинских и зарубежных СМИ о курорте Затока 
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ДО ВСТРЕЧИ В 2016 ГОДУ!


