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Создать инфоповод для привлечения новых клиентов.

• Создать PR-акцию для продвижения бренда «Халва»;

• Повысить лояльность действующих клиентов бренда;

• Увеличить количество новых подключений;

• Найти новый канал коммуникации с клиентами;

• Интегрировать бренд в городскую среду.



+

Высокий спрос  зимой

Выгодное расположение в 

центре города 

-

Дорогостоящее обслуживание

Большое количество не 

целевой аудитории (дети)

Множество аналогичных

катков

Длительное согласование с 

городскими властями

Изначально клиент видел реализацию проекта в организации

крытого катка в центре Минска с включением развлекательной

инфраструктуры: точки питания, прокат коньков, музыкальное

сопровождение, оформление карт рассрочки «Халва».

Но это решение не привлекало достаточное количество целевой

аудитории и имело весомые минусы.



Агентство предложило альтернативный вариант: создание 

бесплатного автобусного маршрута между популярными 

торговыми центрами города. Это помогло достичь 

следующих результатов:

За счет яркого брендирования 

двухэтажный автобус было просто 

невозможно не заметить.

Забота о клиентах проявлялась и в 

розыгрыше подарков внутри автобуса, 

формируя ассоциации, что шоппинг с 

«Халвой» – это быстро, комфортно и 

выгодно.

Удобный автобусный маршрут помог 

жителям города сэкономить время и 

добраться к ТЦ без толкучки в 

общественном транспорте.

Используя нетипичный канал коммуникации, 

удалось привлечь новых клиентов и 

показать, что промо-акции бренда – это не 

только реклама, но и возможность сделать 

жизнь клиентов проще.



Реализация проекта прошла в три этапа:

Фактический охват 1,5 млн человек: радио, печатные и 

телевизионные СМИ. Всего в медиа опубликовано 37 

материалов.

В первый день запуска проекта проведена промо-акция: 

раздача подарочных пакетов с мандаринами.

Внутри автобуса любой желающий мог оформить карту 

рассрочки «Халва» и принять участие в розыгрыше 

призов от МТБанка. Пассажиров сопровождали звезды 

белорусского медиа-пространства шоумен Антон 

Мартыненко и телеведущая Анна Бонд.



За две неделе автобус перевез более 1500 

пассажиров. Дополнительное вовлечение участников 

шло через конкурс на лучшую фотографию с «Халва-

Экспресс» в Instagram, Facebook и Вконтакте.

Победители получили фирменные подарки.



https://drive.google.com/open?id=1L0BcjNiSZD2EBtcyS7FE6_T_3Z-tg0ll


https://drive.google.com/open?id=1L0BcjNiSZD2EBtcyS7FE6_T_3Z-tg0ll


О первом рейсе «Халва-Экспресс» рассказали на 

телеканале «ОНТ»

https://www.youtube.com/watch?v=cyDj20CkBgg
https://www.kp.by/daily/26923/3970474/
https://myfin.by/stati/view/12578-halvaekspress-podaril-minchanam-tonnu-mandarinov-i-besplatnye-poezdki-za-novogodnimi-podarkami
https://citydog.by/post/zaden-bus-free/
https://euroradio.fm/ru/v-centre-minska-razdayut-mandariny-foto



