Дальше – больше
Новый маршрут 2bikers 2012-2013

Мы – Илья и Альбина, велопутешественники,
мы делимся нашими впечатлениями в путевых заметках, которые мы ведем в своем
блоге и в популярных соцсетях.
Наша цель – не только самим увидеть как
разнообразна природа и жизнь человека
на нашей планете, но и рассказать об этом и
вдохновить своих друзей к новым открытиям
и свершениям. Мы верим, что когда-нибудь
человечество повзрослеет. Исчезнут границы, превратившись в сноску под абзацем в
учебнике истории, о которой будут вспоминать, отводя смущенно глаза, как о чем-то
постыдном.

Но нельзя забывать и о ещё более непреодолимых границах – у нас
в головах. Незнание языка, лень, страх не справиться физически
или психологически с дорогой – всё меркнет от ощущения абсолютного счастья, эйфории, не отпускающей до самого конца пути.
Это не мимолётный и преходящий экстаз, а трезвое и спокойное
счастье, когда не знаешь, что ждёт за поворотом, но нет нетерпения,
не ощущаешь жадности до впечатлений, потому что от долгого пути
приходит понимание цели, – это не точка на карте, а сам путь.

Целью становится и каждая ночёвка в новом месте, превращающаяся в проекцию дома, покидая который поутру ощущаешь момолётную грусть, и предвкушение каждого следующего поворота в пути с
сопоставлением наших представлений о нём, и, что самое главное –
это, конечно, люди, встречающиеся в пути. Многие из которых, удивительным образом, становятся друзьями, даже без повода к тому и
возможности встретиться ещё раз.

Предыдущий проект
октябрь 2010 — май 2011

6
тысяч
километров

на велосипедах
по Китаю и ЮгоВосточной Азии
Реализовано.

Наш новый маршрут
Старт — декабрь 2012 года.

Мы проедем из Азербайджана в
Иран по побережью Каспийского
моря, по бывшей территории Персии, пересечем пустыню и соленое озера, через древние города
в заснеженных горах спустимся к
Персидскому заливу.
Конечно же, в наших путешествиях мы много общаемся с местными жителями, гостим в их домах и
знакомим наших читателей с современным бытом и традициями.

Предлагаем стать партнерами проекта

Ваш бренд сможет ассоциироваться с яркими эмоциями, красивыми картинками и историей нашего путешествия.
Какая туристическая экипировка стала нам незаменимым помощником на маршруте? Насколько надежно ведет себя
оборудование в экстремальных условиях? Информация с каких ресурсов становится самой полезной в пути? На эти
и другие вопросы мы отвечаем нашим читателям и вашим потребителям.

Вы получаете
— Яркие и информативные репортажи.
— Бесстрастное тестирование оборудования и экипировки в реальных условиях – мы даем информацию «с места
событий», из уст реального потребителя вашей продукции или услуг.
— Обратная связь с вашей целевой аудиторией – вы получаете мнение ваших потребителей.
— Продактплейсмент и фотографии для ваших ресурсов.
— Специальные акции для ваших поклонников. Например, людям будет приятно получить настоящую бумажную открытку из Ирана от имени вашего бренда.

Мы формируем мнения
Нас читают люди с активной жизненной позицией, как новички, так и опытные путешественники, интересующиеся
новинками рынка оборудования и экипировки, услуг.
Например:
crazzydiamond: Спасибо, по вашей наводке купил себе Katadyn Hiker Pro (то же сечение фильтра - значит
то же назначение и качество очистки), только в пластиковом корпусе - более лёгкий, ну и хрупкий. Здесь
Или так:
adward: А Вам завидую белой завистью - это ж надо вот так вот решиться и рвануть! Кстати, благодаря
Вашему посту вчера для друга был выбран и куплен ноут Леново - так что перед партнёрами можете отчитаться - миссия выполнена ))) Здесь
Да и просто:

Почему так?

Потому что мы – конкретные люди со своим авторским
видением, обладающие кредитом доверия своих читателей. Мы живём тем, что мы делаем.
Потому что мы не делаем скучную рекламу, мы делаем
честные обзоры, интересные репортажи во впечатляющих ракурсах. Наше мнение стоит большего чем у вашего соседа, потому что мы – первоисточник.

Материалы, публикуемые в сети – бессрочны,
новые люди к ним обращаются постоянно.
Также, после путешествия мы продолжаем рассказывать о наших путешествиях и партнерах,
участвуя в публичных мероприятиях, публикуя
статьи в прессе.

Публикации. Тематические статьи, отчеты
в периодике и медиаресурсах.

Выставки фотографий (портреты с product
placement ) по итогам проекта. Горбушкин
двор, Афимолл-сити.

Главные площадки:
2bikers.ru
turbina.ru
Соцсети:
facebook.com
livejournal.com
Форумы тематических
ресурсов.

Тематические мероприятия оффлайн.
Лекции на Пикник-афиша, вечеринка «Не
мечтай, а действуй», встречи клуба «Миры»

Наши партнеры в новом проекте

Нас поддерживает посольство Исламской Республики Иран

Контактная информация

Альбина Нургалеева – мотор и коммуникатор.
Журналист, менеджер проектов.
+7 926 738-71-20
albina.nur@gmail.com
skype – albina.nurgaleeva
Илья Давыдов – идеолог и инициатор проектов.
Дизайнер, фотограф.
+7 926 277-84-48
livecitizen@ya.ru
skype – livecitizen

