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Выставка "Опции жизни"
"Опции жизни" - так мы назвали нашу экспозицию, которая пройдет в Новом Манеже в конце
мая. В своем классическом представлении, это скорее фотовыставка. Но отличия от неё
существенны! Иногда возникает чувство недосказанности, когда мы видим красивую
фотографию достопримечательностей. Приходится догадываться в какой стране, в каком
городе это находится, пожалуй, ещё лучше представить на какой улице? На предстоящей
выставке мы предпримем попытку показать наше авто-путешествие в виде инсталляции
фотоматериалов с геопривязкой и оживим все это видеосюжетами. Возьмем на себя смелость
назвать это пространственной моделью маршрута, появившейся благодаря некоторым опциям
в нашем путешествии. Итак, мы имеем следующие опции: • картографическую информацию о
маршруте; • фото и видео материалы о ярких моментах и видах; • и конечно же автомобили!
Что послужило поводом для такого исследования (опыта!)? Идея выставки возникла в самом
начале Автомобильного Шоу во Франкфурте 2009, куда мы направились, увидеть премьеру
New Opel Astra. Теперь же, когда New Opel Astra запускается в России, мы находим очень
уместным сделать этот долгожданный автомобиль главным героем предстоящего
мероприятия. Эффектное соединение яркой эмоциональной экспозиции, и появление на
подиуме ажиотажного автомобиля Opel Astra New, позволит нам расширить рамки
традиционного представления новой модели автомобиля. Мы впервые выходим за границы
тематического продвижения только автомобиля, ведь для этого достаточно появиться в любом
салоне дилера GM. Мы заинтересованы в аудитории, которая обладает более сложными
потребительскими предпочтениями, которая самостоятельно конфигурирует финальные
продукты, для которой в ряду потребительских ориентиров существуют наши "опции жизни".
Среди них наш автомобиль Opel Astra New! Где? Когда? МГВЗ "Новый Манеж". Москва,
Георгиевский переулок, дом 3/3, стр. 3 (600 кв. м.) 25 мая с 12:00 до 21:00 12:00 - открытие
выставки 26 мая с 12:00 до 21:00 19:00 - презентация партнера 27 мая с 12:00 до 19:00 с 19:00
до 21:.00 специальное мероприятие "СТС моторс" 28 мая с 12:00 до 21:00 В течение всего
действия выставки работают менеджеры "СТС моторс" и партнеров мероприятия.
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