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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Менеджмент тур: маркетинг глазами лучших маркетологов» 

Декабрь, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обращаем Ваше внимание, что: 

1) В программе возможны изменения. Организаторы могут предложить заменить визит в 

одну из компаний на равноценную компанию из данной отрасли.  Пожалуйста, уточняйте 

финальный статус программы у представителей компании FastForward.  

2) В программе будут учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. 
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День/Время Деятельность Представитель 

Воскресенье 

Прибытие группы утром в Международный аэропорт им. Джона 

Ф. Кеннеди, г. Нью-Йорк 

http://www.panynj.gov/airports/jfk.html 

Адрес: Jamaica, New York, NY 11430, Соединенные Штаты 

 
 

FastForward обеспечит полную логистику и транспорт, который 

заберет группу/ее членов из Международного Аэропорта Нью-Йорка и 

доставит в гостиницу.  

 

Поселение в отель. Варианты отелей: 

Отель Микеланджело: **** 

Этот отель расположен в 1 квартале от музик-холла Радио Сити и в 

10 минутах ходьбы от Таймс-сквер и Бродвея. Бесплатный трансфер 

до Уолл-стрит предлагается в будние дни. 

Номера отеля Michelangelo оформлены в стиле неоклассицизма и 

обставлены мебелью из вишневого дерева.  

Гостям предоставляется право доступа в фитнес-центр отеля и 

близлежащий частный спортивный клуб с бассейном и сауной. По 

утрам сервируется континентальный завтрак с кофе и выпечкой. 

 

Отель New York Marriott Marquis; **** 

В этом 4-звездочном отеле, расположенном в самом центре площади 

Таймс-Сквер и театрального района Бродвея, к услугам гостей 3 

ресторана, в том числе вращающийся ресторан на крыше. 

Роскошные номера отеля New York Marriott Marquis с просторной 

гостиной зоной. Из некоторых номеров открывается панорамный вид 

на город Нью-Йорк. 

На территории отеля Marquis сети Marriott работает фитнес-центр 

площадью 370 квадратных метров, из которого также открывается 

вид на Таймс-сквер. 

 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.00-9:00 Завтрак группы в отеле  

9:00-9:30 

 

Приветствие группы и обзор программы 

Презентация «Введение» в отеле и краткое знакомство 

с программой предстоящего тура. 

 

Алеся Глущук, 

исполнительный 

директор FastForward 

11:30-13.30 Посещение  Wharton University Of Pennsylvania 
www.wharton.upenn.edu 

 

Адрес: 3620 Walnut St, Philadelphia, PA 19104, США 

 

http://www.panynj.gov/airports/jfk.html
http://www.booking.com/hotel/us/the-michelangelo.ru.html?sid=c6e36d1738ed2b5eacea083226b4342e;dcid=1;srfid=5a44c7a2d4fca0a295d091aa8299cecaf0dc647dX1
http://www.booking.com/hotel/us/new-york-marriott-marquis.ru.html?sid=c6e36d1738ed2b5eacea083226b4342e;dcid=1;srfid=5a44c7a2d4fca0a295d091aa8299cecaf0dc647dX5
http://www.wharton.upenn.edu/
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Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском 

университете является старейшей бизнес-школой 

мира и неизменно признается одной из лучших в 

международных рейтингах (одна из 5 лучших школ 

мира по рейтингу журнала Business Week).  

 

Из стен школы вышло уже более 88 тыс. выпускников 

из 148 стран мира. Больше 70% выпускников школы 

выбирают карьеру в финансовой индустрии. 

Уортонская школа специализируется на подготовке 

кадров в области предпринимательской деятельности, 

информационного менеджмента, маркетинга и 

стратегического менеджмента. 

В ходе визита в Уортон участники узнают об: 

1) Отношениях учебных заведений и бизнеса,  

2) Эволюции маркетингового мышления, индустрии 

маркетинга и новых правилах игры, которые 

обеспечивают значительный уровень конкуренции на 

рынке, десятки новых трендов, сотни направлений, 

тысячи инноваций в различных сегментах индустрии. 

 

 
 

Спикер уточняется 
 

13.30-14.00 Ланч  

16.00-18.30 Визит в Crowdtap 

http://corp.crowdtap.com 

Адрес: 625 Broadway,5th Fl, New York, NY10012 

Crowdtap - ведущая социально маркетинговая 

платформа (Saas), является одной из 100 самых 

перспективных компаний 2014 года по версии Forbes, 

И занимает третье место в списке лучших 

работодателей в Нью-Йорке. 

 

Участники посетят главный офис и узнают о 

следующем: 

1) Пяти шагах к совместному бренду; 

2) Социальное влияние: маркетинг - новый рубеж; 

3) Стратегии и тактики построения бренда в новых 

медиа-условиях. 

 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 
 

Спикер уточняется 
 

19.00-20.00 Ужин Место уточняется 

20.00 Возвращение в отель  

http://corp.crowdtap.com/
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ВТОРНИК 

8:00-9.00 Завтрак группы в отеле  

9.30-13.00 Визит в Bloomberg Tower 

http://www.bloomberg.com/ 

Адрес: 731 Lexington Ave, New York, NY 10022, США 

Bloomberg — один из двух ведущих поставщиков 

финансовой информации для профессиональных 

участников финансовых рынков.  

 

Участники посетят главный офис и узнают о: 

1) Применении интегрированного маркетинга в бизнес 

среде. Блоггинг как эффективный инструмент 

продавца. 

2) Особенностях курирования контента; 

3) Маркетинговые контент-стратегии компании; 

4) Особенности применения медиа маркетинга в 

рамках BloombergTV. 

 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 
 

Спикер уточняется 
 

13.00-14.00 Ланч  

14.00-15.30 Визит в Nike 

http://www.nike.com/ 

Адрес: 6 E 57th St, New York, NY 10022, США 

Nike - американская компания, всемирно известный 

производитель спортивной одежды и обуви. На долю 

компании Nike приходится почти 95 % рынка 

баскетбольной обуви в США. Продукция выпускается 

под марками Nike, Air Jordan, Total 90, Nike Golf, Team 

Starter и др. Также, Nike контролирует компании, 

выпускающие товары под брендами Converse и Hurley 

International.  

 

Участники посетят офис и узнают о: 

1) Рекламном маркетинге компании, его особенностях 

и преимуществах; 

2) Инновациях, методичном оценивании новых 

рыночных возможностей, разработке новых 

продуктовых линеек и модернизации информационной 

и распределительной систем компании; 

3) Маркетинговой политике компании на основе 

 
 

Спикер уточняется 
 

http://www.bloomberg.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.nike.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Air_Jordan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Converse
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hurley_International&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hurley_International&action=edit&redlink=1
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сохранения лояльности. 

 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

16.00–17.30 Визит в Harry Winston 

http://us.bulgari.com/ 

 

Адрес: 730 5th Ave #2, New York, NY 10019, США 

 

Harry Winston - американский производитель 

ювелирных украшений и наручных часов класса люкс.  

 

Участники посетят офис и узнают о следующем: 

1) Маркетинговые константы ювелирных брендов; 

2) История Дома Harry Winston и как опережать 

конкурентов; 

3) Исторические бренды, маркетинговые модели 

которых предполагают управление информационным 

потоком, базирующемся на «Истории Семейной 

Фирмы», непрерывно адаптируемой к реалиям рынка. 

 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 
 

Спикер уточняется 

18.00-19.00 Ужин Место ужина 

уточняется 

19.00 Возвращение в отель  

СРЕДА  

8.00-9.00 Завтрак группы в отеле  

9.00-12.00 Визит в Centric Digital 

http://www.centricdigital.com  

 

Адрес:120 Fifth Ave, 7th Floor, New York, NY 10011, 

США  

 

Centric Digital является цифровой 

трансформационной компанией, которая изменяет 

бизнес-модели, чтобы помочь предприятиям расти в 

условиях все большей ориентации на цифровые 

технологии. Новое поколение стратегического 

партнерства для глобальных предприятий. 

 

Участники посетят офис и узнают о следующем: 

 
 

Спикер уточняется 
 

http://www.centricdigital.com/
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1) Бизнес-модели и опыт клиентов, чтобы помочь 

традиционным предприятиям расти в обществе, 

которое все больше ориентируется на  цифровые 

технологии; 

2) Как атаковать и побеждать федеральных, 

региональных и даже международных лидеров своей 

товарной категории с помощью маркетинговых 

инструментов; 

3) Инновационные подходы в современном 

менеджменте. 

 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

12.00-13.00 Ланч  

13.00-15.00 Визит в New York Magazine 

http://www.nymag.com 

Адрес: 75 Varick Street, New York, NY 10013, США 

Американский светский еженедельный журнал с 

тиражом более 400 000 экземпляров (более 90% 

поступает подписчикам). Основан в 1968 году. 

 

 Участники посетят офис и узнают о следующем: 

1) Брэндинг – высокоэффективная технология 

завоевания и удержания потребителя; 

2) Как позволить бренду выделиться из толпы; 

3) Как попасть в мир больших брендов и есть ли в нем 

место «новичкам»? 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 
 

Спикер уточняется 
 

15.00-17.00 Визит в FANTASY INTERACTIVE 

http://www.f-i.com 

 

Адрес: 80 Franklin Street New York, NY 10013, США 

 

FANTASY INTERACTIVE - является digital агентством, 

которое предоставляет полный спектр услуг, в том  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://uecs.ru/marketing/item/82-2011-03-21-08-03-32
http://uecs.ru/marketing/item/82-2011-03-21-08-03-32
http://www.f-i.com/
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числе креативные, стратегические и технологические 

услуги для лучших компаний в мире. 

  

Участники посетят офис и узнают о следующем: 

1) Кросс-промо и социально ориентированные 

тенденции в коммуникации; 

2) Новая аудитория и ее требования к интернет-

коммуникациям от ведущих мировых брендов; 

3) Перспективные направления в digital-рекламе. 

 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 

Спикер уточняется 

 

 

 

17.00-19.00 Ужин  Место ужина 

уточняется 

19.00 Возвращение в отель  

ЧЕТВЕРГ 

9.00-10.00 Завтрак группы в отеле  

10.00-13.00 ВИЗИТ В PHYSIQUE 57 

http://physique57.com/ 

 

Адрес: 24 West, 57th Street Suite 805 New York, NY 

10019 США 

PHYSIQUE 57 - фитнес-компания, основанная в 2006 

году и штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания владеет  

шестью студиями для фитнеса и имеет собственную 

линию фитнес-DVD, которые они продают через свой 

сайт. 

Первая книга компании была выпущена в 2012 году. 

Была одной из 500 самых быстрорастущих компаний в 

Америке по версии Ink.  

Участники посетят офис и узнают о следующем: 

1) Синергетический эффект внедрения новых 

инструментов взаимодействия с клиентами в сети 

фитнес-клубов; 

2) Сегментация целевой аудитории по клиентским 

группам. Составление портрета целевых групп, 

выявление потребительских предпочтений и ценностей 

целевых групп. 

3) Формирование перечня услуг, предоставляемых 

 
Спикер уточняется 

 

http://physique57.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_fitness
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://en.wikipedia.org/wiki/DVD
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клубом, и базовых стандартов клуба на основании 

анализа потребительских предпочтений целевых групп. 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

13.00-14.00 Ланч  

14.00-17.30 Визит в THE HERSHEY PARK 

http://www.hersheypark.com 

 

Адрес: 100 W. Hersheypark Drive Hershey, PA 17033, США 

THE HERSHEY PARK - является тематическим парком, 

расположенным в Дерри, штат Пенсильвания. Основан 

в 1906 году, как парк развлечений для работников 

Hershey Chocolate Company , по состоянию на 2013 г., 

парк полностью принадлежит Херши Entertainment & 

Resorts Company. Парк получил несколько наград, в 

том числе премию IAAPA Applause Award. 

Hershey park поможет всем гостям получить 

незабываемый опыт в самом сладком месте на Земле. 

 
 

Спикер уточняется 

 

 

17.30-19.00 Ужин Место ужина 

уточняется 

ПЯТНИЦА 

9.00-10.00 Завтрак группы в отеле  

http://www.thehersheycompany.com/about-hershey/visit-hershey/retail-stores/times-square.aspx
http://www.hersheypark.com/
http://www.thehersheycompany.com/about-hershey/visit-hershey/retail-stores/times-square.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Theme_park
http://en.wikipedia.org/wiki/Derry_Township,_Dauphin_County,_Pennsylvania
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hershey_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Wholly_owned_subsidiary
http://en.wikipedia.org/wiki/Hershey_Entertainment_%26_Resorts_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Hershey_Entertainment_%26_Resorts_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Hershey_Entertainment_%26_Resorts_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Applause_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Amusement_Parks_and_Attractions
http://en.wikipedia.org/wiki/Applause_Award
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10.00-13.00 Визит в Time Warner  

www.timewarnercable.com 

 

Адрес: 60 Columbus Cir #17, New York, NY 10023, CША 

Time Warner - один из крупнейших в мире 

конгломератов новостного и развлекательного 

профиля. Time Warner образовалась путем слияния 

Warner Communications Inc. и Time Inc. в 1990 и 

последующим объединением с интернет-гигантом AOL 

Inc. в 2001 году. Является крупнейшей в таких сферах, 

как: кино, телевидение, интернет, телекоммуникации. 

Участники посетят офис и узнают о следующем: 

1) Мультикультурные коммуникации; 

2) Интеграция всех каналов коммуникаций, онлайн 

видео, конкурсы, игры, программы лояльности, 

социальные и мобильные технологии в маркетинге; 

3) Философия творчества в рекламе: как создать 

продающий креатив. 

По окончании визита сопровождающий эксперт 

проведет сессию Q&A (вопросы-ответы) по всем 

интересующим участников направлениям. 

 
 

Спикер уточняется 

 

 

13.00-14.00 Ланч  

14.00-19.00 Свободное время  

19.00 Broadway Show «Mama Mia!» 

Длительность мюзикла: 2 часа 30 минут 

http://www.broadway.com/shows/mamma-mia/ 

Адрес: 235 West 44th Street New York, NY, США 

Mamma Mia! основан на песнях ABBA. 

Show «Mama Mia!» - включает в себя такие хиты, как 

"Super Trouper","Lay All Your Love On Me","Dancing 

Queen","Knowing Me, Knowing You","Money, Money, 

Money", "Voulez Vous""SOS"и заглавный трек. Более 54 

миллионов людей видели шоу, которое собрал $ 2 

млрд. по всему миру с момента своего дебюта в 1999 

году. 

 

 
 

 

http://www.timewarnercable.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/AOL
https://ru.wikipedia.org/wiki/AOL
https://ru.wikipedia.org/wiki/AOL
http://en.wikipedia.org/wiki/ABBA
http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Trouper_(song)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lay_All_Your_Love_on_Me
http://en.wikipedia.org/wiki/Dancing_Queen
http://en.wikipedia.org/wiki/Dancing_Queen
http://en.wikipedia.org/wiki/Dancing_Queen
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowing_Me,_Knowing_You
http://en.wikipedia.org/wiki/Money,_Money,_Money
http://en.wikipedia.org/wiki/Money,_Money,_Money
http://en.wikipedia.org/wiki/Voulez_Vous
http://en.wikipedia.org/wiki/SOS_(ABBA_song)


                                                                                                                        Moscow                                                                            Kiev 
                                                                                      101000,  Arkhangelskiy ave.,                   Bogdana Khmelnitskogo str. 32, of. 3 
                                                                                                                7, bld. 1, of. 5                                                 +38(044) 591-95-41 

   +7 (499) 500-55-34                                                    www.fforward.biz 

   10 

18.00-19.00 Финальный ужин недели  Место ужина 

уточняется 

СУББОТА 

Культурная программа – завтрак и выезд группы в Нью-Йорк на 

обзорную экскурсию по городу 

В ходе обзорной экскурсии участники увидят основные 

достопримечательности Нью-Йорка.  

Первый объект – южная часть острова Манхеттен - "Battery Park", где 

расположена первая пристань Нью-Йорка и откуда ближе всего 

можно любоваться знаменитой Статуей Свободы и музеем 

иммиграции на острове Эллис Айлэнд, к которым по желанию можно 

отправиться на прогулочном кораблике.  

На территории Battery Park расположено большое число памятников, 

посвященных истории Нью-Йорка и США. Среди них символ трагедии 

- огромный шар скульптора Фрица Кеника, стоявший перед 

знаменитыми башнями близнецов Всемирного Торгового Центра в 

Нью-Йорке. 

Мы обязательно зайдем в Международный Финансовый Центр и 

увидим  изумительной красоты Зимний Сад. Именно отсюда видно 

место трагедии, где сейчас находится известный на весь мир 

"GROUND ZERO". 

Мы увидим знаменитую нью-йоркскую улицу делового мира –Wall 

Street (Уолл-стрит), здание биржи и бронзового быка - символа 

финансового мира. 

В продолжение экскурсии мы проедем мимо "China Тown" (Китайский 

город), "SOHO" и "Greenwich Village".Увидим, как эмигранты внесли 

неповторимый колорит стран своего исхода в этот космополитичный 

город. Посетим Южный Порт "South Port", откуда открывается 

прекрасная панорама знаменитых мостов Нью-Йорка. 

Мы остановимся около комплекса зданий Организации 

Объединенных Наций (ООН), расположенного на берегу другой реки, 

отделяющей Манхаттен от Бруклина – Ист-ривер. 

Когда мы пересечем Централ-парк, раскинувший свои лужайки, 

цветники, дорожки, сцены и даже маленький зоопарк действительно в 

самом центре Манхеттена, мы попадем на знаменитую своими 

музеями и роскошными магазинами 5-ю авеню, практически центр 

всего Нью-Йорка. Проезжая по ней, мы увидим "Рокфеллер-центр" с 

его образцами классической небоскребной архитектуры Арт-Деко. 

Также обязательно увидим "Трамп Тауэр". 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Завтрак в отеле, выселение 

 

FastForward обеспечит транспорт, который заберѐт группу из отеля и 

доставит в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди 

 
 


