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КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА

Что такое MFORUM?

Это уникальное мероприя тие 
для российской индустрии фитнеса, 

предлагающее своим участникам опыт 
топовых междуна род  ных экспертов. В качестве 

спикеров каждый год приглашаются профессионалы 
мирового уровня, авторы докладов на самые 

разнообразные и актуальные темы фитнес-индустрии.

Среди участников – управляющие и топ-менеджеры 
фитнес-клубов, бизнес-консультанты и собственники 

фитнес-проектов. Здесь есть возможность делиться опытом, 
обмениваться реальными бизнес-кейсами и интересными 

действующими решениями.

В этом году MFORUM исполняется 5 лет!

Форум пройдет в привычном 2-дневном формате:

1 день лекций от профессионалов фитнес-
индустрии Европы и США + 2 день тур  

на «Винодельню Хареба», экскурсии  
в Бодбийский монастырь святой Нино  

и город любви Сигнахи!



ГЕОГРАФИЯ ФОРУМА

2015 2016 2017  2018

МОСКВА НОВОСИБИРСК АЛМАТЫ СОЧИ
РОЗА ХУТОР

МОСКВАЕКАТЕРИНБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 2019

Тбилиси
Столица Грузии, ее сердце. Это 

самый крупный город страны, важный 
экономический, политический, транспортный, 

научный, культурный и духовный центр. История 
города Тбилиси насчитывает несколько веков,  

в 2018 году ему исполнилось 1560 лет.

«Тбилиси» в переводе означает «теплый источник».
Город расположен на юго-востоке Грузии, раскинувшийся 
на берегах реки Куры (по-грузински – Мтквари) в ущелье  

между тремя холмами.

Жилые кварталы представляют собой ярусы:  
высота расположения улиц здесь колеблется  

от 400 до 1000 м.

В Тбилиси есть практически все, что будет 
интересно туристу: и старинные памятники,  

и современные центры, и горы, и леса,  
и равнины, и озера.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

1. Размещение логотипа на всей печатной рекламной продукции (листовки, брошюры, программы)

2. Размещение логотипа на рекламном модуле MFORUM в печатных СМИ

3. Размещение рекламного модуля в «Книге Знаний» MFORUM

4. Размещение логотипа на пресс-волле / заднике фотозоны MFORUM

5. Размещение логотипа в блоке партнеров / спонсоров в электронных рассылках MFORUM

6. Размещение логотипа в блоке партнеров / спонсоров на сайте MFORUM

7. Размещение новости о партнере / спонсоре в социальных сетях MFORUM

8. Вложение рекламных материалов партнера / спонсора в пакет участника MFORUM

9. Показ слайда о партнере / спонсоре на заднике сцены MFORUM

10. Возможность брендирования зала шарами / флагами 

11. Билет на MFORUM (лекции, кофе-брейки, ужин)

12. Фото и видео отчеты MFORUM



ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ

Стоимость Статус / Пакет возможностей

500 000 Генеральный партнер / пункты 1-12 + VIP-ужин

400 000 Ведущий партнер / пункты 1-12

300 000 Партнер / пункты 1-10

200 000 Спонсор / пункты 1-9

100 000 Генеральный информационный партнер / пункты 1-8

50 000 Информационный партнер / пункты 1-7



Www.mforum.pro

Спасибо за внимание!

Организатор форума При поддержке
Отправить запрос на партнерство и задать  

интересующие вопросы вы можете по электронной почте  
marketing@mfitness.ru

mailto:marketing%40mfitness.ru?subject=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20MFORUM

