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Презентация кинотеатра
нового формата. 



ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИДЕЯ.ИДЕЯ.ИДЕЯ.
Концепция формата;
Актуальность;
Новизна исполнения;
Границы применения;
Сотрудничество.

ВОПЛОЩЕНИЕ.ВОПЛОЩЕНИЕ.ВОПЛОЩЕНИЕ.
Бизнес-план и стратегия;
Привлечение инвестиций;
Визуализация;
Разработка фирменного стиля и айдентики;
Строительство и запуск;
Рабочий цикл и систематизация.



В ОТВЕТ НА МЕРЫ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ ДИСТАНЦИРОВАНИЮ, 

МЫ ВОЗРОЖДАЕМ АВТОКИНОТЕАТР.



КОНЦЕПЦИЯ ФОРМАТА.

ЭТО НЕ ПРОСТО КИНОТЕАТР.
  Магия великого американского drive-in кинотеатра снова
оживает. Возвращая ностальгию 1950-х годов и золотой
век Голливуда, автокинотеатр дает возможность
встретиться с любимыми актерами, классическими
закусками в кинотеатре и великолепными развлечениями
- все из  вашего автомобиля, безопасно и комфортно.

  Стоит рассматривать автокинотеатр не только, как
площадку для просмотра фильмов. Живые выступления
артисов, сопровождающиеся красочным видеорядом,
театральные представления, различные шоу-программы
и фестивальные мероприятия - соблюдая нормы
социального дистанцирования. 

  За счёт легкого и быстрого монтажа оборудования,
возможны туры по паркам города, по области и ближним
регионам под эгидой "Нижний 800", для организации
фестивалей и киносеансов. 



АКТУАЛЬНО ПРЯМО СЕЙЧАС.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
Пандемия Covid-19 сделала социальное дистанцирование жизненно важным. Хорошая

новость заключается в том, что посещение автокинотеатра не является риском заразиться,
так как посетители не вступают в контакт ни с кем, кто не находится в машине. Все
транспортные средства надлежащим образом дистанцированы, и, поскольку это

бесконтактный опыт, билеты будут отсканированы через окно автомобиля. Все сотрудники,
работающие на площадке, будут соблюдать необходимые правила техники безопасности и

охраны труда. Никаких очередей и массовых скоплений людей.



ВСЕ НОВОЕ - 
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ.

ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИСЬ ПРЕДЫДУЩИЕ ПРОЕКТЫ?

Проекционные
экраны могут
работать без потери
качества только в
тёмное время суток,
что снижает
количество сеансов и
широту приминения.

Зависимость
от  времени
суток .

Все представленные
ранее проекты не
отличались дизайном
и уникальностью в
оформлении и декоре
своей площадки.

Устройство
смотровой
площадки .

Плохая
маркетинговая
политика, отсутствие
сервисов и акций,
поддержки городских
киногрупп и
депертамента
культуры.

Маркетинг  и
поддержка
города .

Отсутствие новинок и
премьер фильмов в
сенсах.
Ограниченность
только показами
фильмов.

Разнообразие  
фильмов и
тематик .



НЕОБХОДИМ НОВЫЙ И СВЕЖИЙ ФОРМАТ. 



КРУГЛОСУТОЧНО И
ВСЕСЕЗОННО.

Современное оборудование и
грамотный подход позволят
работать кинотеатру в любую
погоду и в любое время суток.

ВИЗУАЛЬНО
ПРИЯТНО.

Оформление площадки как
практично, так и визуально,

позволит придать уникальности и
создаст приятное ощущение от

нахождения. 



РЕКЛАМА И 
ПОДДЕРЖКА.

Создание продвижения площадки.
Начиная от фирменного стиля и
сайта, продолжая маркетинговой

программой и поддержкой
местных СМИ и правительства

области.

РАЗНООБРАЗИЕ И
НОВИНКИ.

Внедрение в сеансы премьерные
показы. Позиционирование как
площадки для живых концертов, 

 фестивалей и шоу-программ.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

LiveLive
MusicMusic



Кинофестивали и 

церемонии
Концертная площадка

Городские события Частные мероприятия и
ивенты

Развлекательные
мероприятия

Автокинотеатр

ПРИМЕНЕНИЕ.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДКИ.



СТЕПЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Автокинотеатр, это не просто площадка для демонстрации
фильмов и концертов. Это попытка создать свою
собственную экосистему, в которой будет всё и для
комфортного просмотра фильмов, и для пребывания и
отдыха, и для развлечений и для организации
коммерческих мероприятий.

Достигнуть такого результата быстро и качественно
возможно при обширном сотрудничестве с
сопутствующими организациями и при поддержке
культурного кластера города и области.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖКА.



С КЕМ И КАК СОТРУДНИЧАТЬ?
ГРАНИЦЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.



Предоставление площадки городу и области для проведения
городских фестивалей, организации досуга населения города и
области (кинотеатр в парке, на пляже) в ответ на помощь в
продвижении и популяризации. 

Министерство
культуры области.

Организация и курирование проведения кинофестивалей и
конференций (Ночь пожирателей рекламы, Фестиваль веб-сериалов
и т.д.). Аренда площадки для проведения конкурсов, связанных с
кино (отсмотр претендентов, показ победителей).

Деятели
киноиндустрии.

Аренда площадки для организации концертов, фестивалей как
местного назначения, так и с привлечением артистов российского и
мирового масштаба.

Организаторы фестивалей и
концертов.

КУЛЬТУРА.



Аренда площадки ивент - агентствам и частным организаторам для
проведения закрытых показов, конференций, шоу - программ.
Организация внутрикорпоративных мероприятий для ивент -
индустрии. 

Ивент -  агенства.

Организация автокафе на территории кинотеатра с приготовлением
пищи. Размещение готовой еды для доставки посетителям во время
сеанса. Организация кулинарных шоу и мастер-классов с
привлечением известных поваров и шефов. 

Рестораны и кафе.

Проведение совестных конкурсов, акций, розыгрышей и флешмобов с
различными сервисами (TikTok, Instagram, Rutube, Youtube) для
привлечения посетителей сервиса и повышения лояльности. 

Сервисы видеоконтента.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ.



Продажа рекламы на билетах, на экране до просмотра фильма или
концерта. Спонсорство показов и концертов. Наружная банерная
реклама на территории кинотеатра. 

Рекламодатели.

Совместные акции с онлайн - площадками по просмотрю фильмов.
Бонусные карты, подарочные сертификаты и бесплатные подписки
на онлайн просмотр в качестве подарков посетителям. Просмотр
фильмов на основе подборки партнёра. 

Онлайн -  кинотеатры.

Аренда площадки физическим лицам для проведения того или иного
рода мероприятия (просмотр семейных фильмов, слайд-шоу),
постановочные сеансы для предложения "руки и сердца" с экрана.

Частные события.

КОММЕРЦИЯ.



ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО ПОДХОД, А ЕЩЁ РЕЗУЛЬТАТ.
Автокинотеатры в последнее время открываются по всей России. Мы видим, что в основном, это парковки и

промышленные зоны с экраном посередине. В Нижнем Новгороде тоже должна быть альтернатива обычному
кинотеатру. И это необходимо сделать с умом и душой, красиво представить и правильно позиционировать.

Именно тогда это будет пользоваться популярностью, повышать культурный рейтинг города и области и дарить
людям новые возможности.


