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Фестиваля 
Акрополис

С 2015 года фестиваль «АКРОПОЛИС» стал визитной 

карточкой греков в России. 

 

У москвичей и гостей столицы есть уникальный шанс не 

выезжая за пределы Садового кольца оказаться в 

маленькой Греции.   

 

Это самая большая площадка в России, объединяющая в 

себе все элементы греческой культуры, колорита и 

традиций греческого народа. 

История

Более  чем 70 000 человек посетили 
Фестиваль за 3 года.

2018



Миссия 
Фестиваля

Миссия фестиваля - пополнение рядов 

филэллинов  - распространение греческой 

культуры в России - сделать Грецию родной и 

узнаваемой для каждого россиянина. 

Акрополис

2018
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Самое яркое и 
взрывное 
мероприятие 
года

Порядка 20 тысяч человек в день посещают 

многочисленные площадки праздника: 

главную концертную сцену, малую 

театральную площадку, киоски с кулинарными 

и народными промыслами, картинную 

галерею «Вернисаж», греческие таверны, 

ярмарку греческих продуктов, различного рода 

греческие мастер-классы, выставки и детские 

развлекательные программы. 

acropolis.moscow





Греческие 
выходные в 
Москве

Гостей ожидают многочисленные конкурсы и 

подарки, а также образовательные программы. 

 

Профессиональные хореографы, специально 

приехавшие из Греции, научат гостей танцевать 

сиртаки, а приглашенные шеф-повара приобщат 

гостей к греческой кухне. 

 

На два деня сад «Эрмитаж» превратится в 

маленькую Грецию, гуляя по которому вы забудете, 

что находитесь в центре Москвы. 

acropolis.moscow
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
СОЦИАЛЬНО-АКТИВНЫЕ 
люди, городские профессионалы 
 
ТВОРЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОЛОДЕЖЬ 
 
СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ С ДЕТЬМИ, 
заинтересованные в выборе качественного 
дополнительного образования для ребенка

Наша аудитория — это умные, открытые, обеспеченные
люди, которых редко можно собрать в таком количестве в
других местах.  На наших фестивалях всегда позитивная,

творческая, доброжелательная атмосфера.  Мы
предлагаем широкие возможности для интеграции

спонсорских проектов и приветствуем творческие проекты
на фестивалях.



16-19 
5%

20-45 
74%

46+ 
21%

ВОЗРАСТ

Замужем                                                                   77% 
Имеют несовершеннолетних детей                    54.8% 
Стараются как можно больше                             79.8% 
времени проводить с семьей

женщины 
60%

мужчины 
40%

ПОЛ



BBC+ 
50%

B (средний) 
17%

СС+  
33%

Финансовый статус Социальный статус

Руководители                                                 50,8% 
владельцы собственного бизнеса                14,4% 
за последние полгода совершили                41,9% 
поездку за границу 
проводят свободное время в ресторанах,   95,7% 
кафе, кинотеатрах, 
салонах красоты 
активные пользователи интернета                72,5%   
владеют автомобилем                                    72,2% 
регулярно посещают выставки,                      87.1% 
музеи, кино, театры 
готовы платить больше за экологически          80% 
чистый продукт 
не могут совершить покупку, не                      84.7% 
подержав продукт в руках 
всегда ищут и открыты новым                        86.7% 
идеям для улучшения своего дома 
и жизни 



PR ОХВАТ | Акрополис 2018  
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Информационные партнеры:  
Вечерняя Москва  

- Москва 24 - Russia musicbox - Москва FM 92.0 -  
Журнал ГастрономЪ - Yandex afisha - grekomania.ru -
rambler.ru - kudamoscow.ru - m24.ru - ok-magazin.ru -  

- Восток fm - yagrek.ru  - Yagrek Magazine

 В общей сложности на фестивалях Акрополис
с 2015 года побывало около 70 000 человек. 

Потенциальный PR охват фестиваля в 2018 
году (анонсы и пост-отчеты на радио, прессе,

информационные партнеры и диджитал). 

7 000 000 человек

Совокупное количество гостей в
2018 году ожидается около 40 000

человек

Фестиваль Акрополис — это уникальный
формат городского отдыха, который включает в
себя творчество,образование, развлечения,
возможность провести время с семьей и
друзьями в максимально дружелюбной,
вдохновляющей и безопасной атмосфере. 
 
Мы готовы поддержать любой интересный
проект наших партнеров. 
На площадках Фестиваля греческой культуры
Акрополис 2018, мы готовы оказать помощь в
реализации любого проекта от креативной идеи
до ее воплощения с помощью команды Yagrek
project.   



Сад 

Эрмитаж
22-23 СЕНТЯБРЯ

Московский Городской сад «Эрмитаж» 

127006 г.Москва, Каретный ряд, дом 3 

 

Мероприятия начинаются в 12.00 и 

продлятся до 21.00. 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ
2018

Веб-сайт: acropolis.moscow 
Тел: +7 (925) 347 83 31


