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Background

• По уровню узнаваемости в Украине, 
Audi уступает BMW и Mercedes, но 
опережает Lexus.

• По официальной статистике продаж в 
Украине в первом квартале 2009 года 
Audi занимает второе место после 
Mercedes.



Преимущества бренда

• Дизайн, комфорт, удовольствие от 
вождения, репутация и престиж, 
безопасность, технологичность и 
оригинальный характер моделей.

• Одним из главных инструментов 
продвижения Audi является связь с 
премиальными видами спорта: гольф, 
лыжи, мотоспорт, яхтинг и т.п.



Цели и задачи

• Привлечение внимания к автомобилю 
Audi Q7 посредством инновационного 
канала перед презентацией 
обновленной модели

• Укрепление имиджа автомобиля Audi 
Q7 как автомобиля премиум-класса

• Коммуникация основных 
характеристик бренда: прогрессивный, 
спортивный, искушенный.



Целевая аудитория

• Мужчины среднего и старше среднего 
возраста, вероятнее без детей. Высокий 
доход, с любым уровнем образования. 

• Приоритеты – роскошь, эксклюзивные 
рестораны, дорогие путешествия. Высокая 
культурная составляющая. Постоянно 
интересуются новинками авто-индустрии, 
новыми технологиями, дизайном. 

• Любят демонстрировать свои достижения. 
Автомобиль – это символ статуса. 

• Один из наиболее популярных видов спорта 
– гольф.



Описание идеи

• Аристократичный, элитный, не для всех... Это все 
гольф. Это все Audi Q7. 

• Совершенный образ автомобиля премиум-класса 
идеально совпадает с портретом ценителя гольфа, а 
мощный и по-хорошему агрессивный характер 
кроссовера вносит поправки в форму этой игры –
гольф становится экстремальным.

• Audi Q7 – это идеальное сочетание элегантной 
формы и экстремальных возможностей, это гольф, 
лишенный рамок, не зависимый от обстоятельств и 
природных условий. И доказательство этому –
Экстрим Гольф-Тур!



Решение

• Чтобы проиллюстрировать преимущества 
автомобиля Audi Q7, мы соединили две черты 
характера и организовали экстремальный гольф-тур.

• Была отснята серия видеороликов, в которых пара 
молодых людей на автомобиле Audi Q7 путешествуют 
по Украине, играя в гольф в самых неожиданных 
местах – в крымских солончаках, на болоте, 
столичной стройке, в трамвайном депо и даже 
высоко над землей.



Ролики



Механика

• Отснятые ролики выкладывались на публичном 
блоге, где у всех пользователей была возможность 
просматривать видео и оставлять свои комментарии.

• Параллельно работу блога поддерживали 
контекстная реклама и размещенные на страницах 
крупнейших украинских порталов и тематически 
родственных сайтов видеобанеры.

• Логическим завершением кампании была 
презентация обновленной модели Audi Q7, которая 
состоялась в одном из лучших гольф-клубов 
Украины и включала в себя on-road и off-road тест-
драйв и мастер-класс по игре в гольф.



1. Блог

http://extremegolf.wordpress.com/idea

http://extremegolf.wordpress.com/idea


2. Видеобанеры



3. Презентация нового Audi 

Q7



Преимущества

• Для коммуникации с потребителями был избран 
один из самых современных инструментов – блог. 

• Кампания органично объединила интерес целевой 
аудитории Audi Q7 к аристократичному виду спорта 
(гольфу) и инновационный подход к выбору канала. 

• Это позволило привлечь внимание и выстроить 
контакт именно с теми людьми, которые 
интересуются экстремальными видами спорта 
премиум-класса и ведут активный образ жизни, а это 
практически совпадает с характеристиками целевой 
аудитории Audi Q7.



Результаты

Эктрим Гольф-тур привлек значительное количество интернет-
пользователей.

Статистика блога:
• Всего посещений: 17 670
• В среднем посещений за день: 245
• Всего комментариев: 372

Статистика Youtube:
• Всего просмотров видео: 6468
• Всего комментариев: 41

Статистика видеобанеров:
• Всего показов: 6 662 863
• Всего кликов: 13 535 

Период кампании:
• 03.08.2009 – 20.09.2009
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