
Спонсорский пакет поддержки закрытого концертa
“La magie de l’amour “в Париже.

       Ассоциация «AD LIBITUM» приглашает Вас стать партнером КОНЦЕРТА «La 
magie d’amour», запланированного в Париже 5 декабря 2019 года. 
Статус мероприятия: концерт классической музыки « La magie d’amour », церковь Сент-
Эсташ, Город Париж (ФРАНЦИЯ). 

ОРГАНИЗАТОРЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Ассоциация « Ad Libitum », Фонд социальных 
инициатив МИР и Гармония, Международная ассоциация Фондов Мира и Фонд Свет 
Валаама организуют закрытый концерт «Магия Любви», который будет посвящен 
собору Notre Dame de Paris. Ассоциация Ad Libitum совместно с фондом Свет Валаама 
valaamfond.ru направит часть собранных с концерта средств на реставрацию храма, а 
также на организацию и проведение благотворительных мероприятий в России и во 
Франции, способствующих укреплению наших культурных и духовных связей. 
Асcоциация “Ad libitum”является французской ассоциацией людей, объединённых 
стремлением создания и упрочнения культурных связей между нашими странами, 
объясняясь доступным всем языком музыки.
 
В КОНЦЕРТЕ « LA MAGIE D’AMOUR » ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 
Александр Бордак (художественный руководитель хора Валаамского монастыря) 
Хор Валаамского монастыря (18 человек)
Александр Гиндин (рояль) 
Ваган Мартиросян (дирижёр) 
Оркестр Колонна (22 человек) 
Флориан Баптист Марль-Уврар (орган), главный органист Собора Saint-Eustache. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ: Концерт « La magie d’amour » 
состоится 05/12/2019 года в соборе Сент-Эсташ города Парижа (ФРАНЦИЯ). 

НА КОНЦЕРТ ПРИГЛАШЕНЫ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ФРАНЦИИ: 
Анн Идальго - мэр Парижа
Оливье Дассо - Депутат Валь д’Уаз
Паскаль де Валие – советник по международным делам
Франк Ристер - министр культуры Франции 
Одре Азуле - генеральный директор ЮНЕСКО 
Джеффруа Булар - мэр 17 района города Парижа 
Филипп Марссет - французский католический епископ города Парижа

 AD LIBITUM ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ЗРИТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ: 600 человек, 
возраст целевой аудитории не ограничен, Реклама Партнеров мероприятия содействует 
созданию в обществе позитивного мнения и отношения к компаниям – партнерам 
мероприятия;



 Спонсорское участие в культурной жизни Парижа на мероприятии будет 
способствовать возникновению доверительной атмосферы сотрудничества во Франции.
Данное событие будет продвигаться с помощью распространения информации о 
событии в социальных сетях, в первую очередь в сети Facebook, так как данная сеть 
имеет наибольший охват в западной Европе, во Франции в частности, что позволит 
затронуть максимальное число людей. Информация будет исходить из события, 
созданного, в данной сети и может быть продвигаема с помощью определенного набора
команд, используемого в данных случаях. Также, через социальные сети будет 
произведена рассылка по широкой базе данных имеющихся контактов.
 Возможность публикации информации в журналах, занимающихся освещением 
культурной жизни Парижа и Франции («Le monde» в разделе «Culture»; портал petit-
bulletin.fr; и т.д.) 
Также размещение объявлений в хорошо известных русскоязычных порталах («Maxime 
& Co»; «Русские в Париже» и проч.). 
Интервью и реклама на Радио Двух Столиц — 2Capitales Radio. Это Первое и 
Единственное Русскоязычное радио во Франции (Париж), которое вещает 24/7 и 
доступно каждому в любой точке Земли. 
Также в освещении события участие примет Radio Notre Dame. 
Телевизионные съёмки будут обеспечены непосредственно съёмочной группой Собора 
Сент-Эсташ/St.Eiistache. 
При участии «КТО» католического телеканала на французском языке. Он транслируется
во Франции, Бельгии, Швейцарии, а также франкоязычных странах Ближнего Востока и
Африки к югу от Сахары. 
После мероприятия все отснятые фото и видео материалы планируется передать для 
формирования сюжета о мероприятии российским СМИ таким как: ВГТРК, RT и 
другие.
 Индивидуальные пожелания спонсора оговариваться отдельно и могут быть 
оформлены в дополнительном райдере. 

Бюджет проекта - 63000 евро: 
Аренда зала – 2500 евро. 
Организационные и административные расходы – 5000 евро.
Реклама и видео– 5000 евро
 
Артисты  50500 евро:
Александр Гиндин (фортепиано)  - 5000 
Вахан Мардиросян (дирижер оркестра ) - 5000
Оркестр Колонна  (22 человек) – 20 000 
Флориан- Батист Марлдь-Уврар     - 500 
Хор Валаама (18 человек ) - 20000
.

Бюджет обеспечивается посредством добровольных взносов зрителе
й,  юридических лиц : 
а) зрители – от 200 евро/чел.
б) юридические лица – от 5000 евро/лиц. (приглашение на мин. 20 чел.)   
Формат партнерских отношений.
 Объем PR  компании и рекламы. Генеральный спонсор проекта – 63 000 
евро.
 Спонсор проекта – 20 000 евро на мероприятие(макс. Количество – 4)

По желанию генерального спонсора возможно организовать частное 
вечернее мероприятие с ужином. 
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