
ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ





• Разработка концепции, программы и сценария 
  вашего мероприятия;
• Подбор и подготовка площадки и трассы;
• Подбор и адаптация оптимального инструкторского 
  состава исходя из ваших целей и задачей;
• Разработка тайминга, регламента и общей 
  логистики мероприятия;
• Комплексное техническое сопровождение проекта;
• Подбор, координация и контроль персонала, 
  ведущих, артистов;
• Оформление и разработка стиля мероприятия, 
  декор и флористика;
• Организация развлекательных, клиентских и 
  лаунж зон, фото и видео съемка;
• Разработка, производство, монтаж рекламных 
  материалов и конструкций для экспонирования;
• Кейтеринг;
• Подготовка и проведение лекций, брифинга.

Мы понимаем уникальную потребность каждого 
клиента, ищем лучшее решение и рушим шаблоны.

Íàøè óñëóãè:



Москва, Esperienza Ferrari, Track Day для клиентов на гоночном треке.
Специальный гость: Джанкарло Физикелла – итальянский автогонщик, пилот F 1.



Сочи Казино и Курорт, Mercedes-Benz.
Разработка, производство и монтаж подиума для экспонирования автомобилей Mercedes-AMG



Москва, Aston Martin.
Эксклюзивный тест-драйв абсолютно нового Aston Martin DB11 для VIP клиентов. 



Сочи, ISUZU.
Эко-тур ISUZU D-MAX для журналистов в естественных внедорожных условиях.



Сочи, Nissan.
Nissan R-Day для журналистов на гоночной трассе.



Финляндия, Jaguar Land Rover.
Обучающий тест-драйв для журналистов в зимних условиях.



Москва, запуск телеканала Авто 24, Track Day автомобилей класса Grand Tourismo: Audi R8, Jaguar F-Type,
Nissan GTR, Rolls-Roys Ghost, Ferrari F430, Lotus Evora.



Сочи Казино и Курорт, Mercedes Benz
Разработка, производство и монтаж подиума для экспонирования автомобилей Mercedes S-класс Кабриолет 
и Mercedes Maybach S-класс.



• Тест-драйв/Track-Day/Road Show
• Презентацию/Открытие/День открытых дверей
• Автоквест/Автопробег/Team-building 
• Массовое мероприятие
• Частное мероприятие, в том числе для VIP-клиентов
• Занятия по повышению водительского мастерства
• Техническое обучение/Спортивные тесты (включая F1)
• Гоночный туризм

Ïîìîæåì âàì êà÷åñòâåííî
îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè:

• На дорогах общего пользования
• На гоночной трассе
• Внедорожные 
  (в том числе с искусственными препятствиями)
• Сравнительные
• Зимние на льду
• Автопробеги, автоквесты (в том числе многодневные)

Âèäû òåñò-äðàéâîâ:



• Тщательно подготовленная площадка, проработанный маршрут и тайминг; 
• Профессиональные инструкторы-спортсмены;
• Подготовка упражнений и препятствий, позволяющих оценить особенности и характеристики 
  автомобиля, демонстрировать его преимущества;
• Увлекательный брифинг для клиентов и доступная подача учебного материала;
• Располагающая, приятная атмосфера;
• Брендинг, навигация,  декорирование и флористика;
• Зонирование пространства для недопущения большого скопления людей, интересные и  
  тематические активности;
• Работа менеджеров отдела продаж с участниками, после совершения тестовой поездки;
• Анкета впечатлений.

Мы стремимся к тому, чтобы у каждого клиента, прошедшего тест-драйв остался лишь один вопрос: 
«Где здесь касса?». В нашей практике таких примеров очень много, поэтому заранее рекомендуем вам 
решить вопрос с выездным кассовым обслуживанием на мероприятии :)

Ñîñòàâëÿþùèå ýôôåêòèâíîãî òåñò-äðàéâà:



Сочи, Традиционный Land Rover Day, Тест-драйв для клиентов на внедорожной трассе.
Особенности: Подготовка специальной трассы в естественных внедорожных условиях.



Сочи, Презентация совершенно нового Land Rover Discovery Sport.







• Единственная компания в Сочи, специализирующаяся на автомобильных проектах;
• Команда профессиональных инструкторов-спортсменов;
• Индивидуальный, творческий подход и поиск нестандартных решений – наша страсть;
• Личный менеджер специально для вашего мероприятия на связи 24 часа в сутки;
• Допускаем к работе только проверенный и опытный персонал, имеем надежную базу подрядчиков;
• Пунктуальность, дисциплина и безопасность – прежде всего;   
• Знаем как подарить фантастические эмоции, запредельный драйв и незабываемые воспоминания 
  вашим клиентам используя академический подход, трезвый расчет и здравый смысл;
• Умеем работать в сжатые сроки, глубокое понимание в автомобильной сфере;
• Высокий уровень партнерского доверия – однажды обратившись, наши клиенты становятся постоянными;
• Честные и доступные цены – нашу фантазию обычно ограничивает только бюджет, но мы всегда 
   стараемся сделать больше запланированного;
• В нашей практике есть проекты абсолютно разного масштаба и стоимости – но мы с одинаковым 
  рвением спешим порадовать каждого заказчика, так как делаем любимую работу;
• Отсутствие переплат при работе с подрядчиками и временным персоналом, собственная материально-
  техническая база, знание цен и поиск оптимального решения;
• Обеспечиваем Ваше спокойствие и экономим время;
• С нами легко!

Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной 
тайфуна на другом конце света – мы обращаем внимание на каждую деталь.

Íàøè ïðåèìóùåñòâà:



• Поиск подрядчиков и площадки; 
• Составление маршрутов, тайминга, программы, 
  сценария и регламента;
• Собеседования, встречи, переговоры, переписки, 
  согласования с каждым исполнителем;
• Координация и контроль всех процессов и каждого 
  участника;
• Выбор и расчет меню;
• Соблюдение рамок бюджета;
• Заключение договоров, расписки, документооборот;
• Обеспечение выполнения технических и бытовых 
  райдеров, требований к работе и клинингу на 
  площадке, контроль монтажных и демонтажных работ;
• Проработка необходимого технического оснащения;
• Осуществление предоплат по каждому направлению;
• Логистика.

Îðãàíèçàöèÿ âàøåãî ìåðîïðèÿòèÿ:

• Работать с одной компанией;
• Согласовывать готовые решения;
• Отсутствие разницы в цене;
• Возможность постоплаты;
• Наслаждение прекрасным и эффективным 
  мероприятием;
• Довольные клиенты.

Выбор за Вами!

Грамотно организованное и профессионально 
проведенное мероприятие = лояльность клиентов, 
увеличение объема продаж, хорошие отзывы в 
широких кругах автолюбителей и положительный 
резонанс в СМИ.

ÈËÈ ÒÀÊ?ÒÀÊ?



Организация лаунж и брифинг зон, игровой зоны для детей, флористика и декор.



Организация развлекательных зон: race-taxi, гонки на радиоуправляемых моделях, мастер-классы, 
тематические фотозоны и другие активности.



• Изучаем ваше техническое задание;
• Выявляем потребности;
• Прорабатываем концепцию;
• Разрабатываем стиль и декор мероприятия;
• Готовим программу мероприятия, сценарий, регламент и тайминг;
• Подбираем и инструктируем временный персонал (хостес, официанты, промоутеры, аниматоры, 
  парковщики, клинеры, сотрудники службы безопасности и др.) , артистов, фотографов/видеографов, 
  ведущих;
• Подбираем площадку и готовим трассу;
• Проводим брифинг и подготовку наших инструкторов по представленной марке и моделям;
• Создаем интересные активности, тематически связанные со стилем мероприятия, историей бренда, 
   характером и особенностью модели;
• Согласовываем с вами каждый этап;
• Координируем и контролируем весь задействованный персонал;
• Решаем сопутствующие вопросы;
• Оперативно реагируем на возможные изменения.

Наша цель – создать запоминающееся мероприятие, которое позволит положительно оценить ваш продукт.

Êàê ìû ðàáîòàåì:



Pilot GT – это надежная команда, увлеченная любимым делом и работающая на решение ваших задач.

Инна Симонова - менеджер проектов
+7 (929) 854-19-66           

info@pilotgt.ru 
www.pilotgt.ru

Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!

Алексей Дядя - руководитель команды    
+7 (928) 221-20-13    
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