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Glenfiddich

Снег летом

Бренд Glenfiddich решил порадовать австралийцев снегом в
августе. Южное полушарие теперь может быть не беспокоиться
о своей зиме – снег был!

Для продвижения линейки лимитированной серии виски от
Glenfiddich было установлено 5 нестандартов на остановках. Для
линейки Winter Storm ситилайты на остановках были украшены
искусственным инеем, а внутри стояли бутылки виски.

Австралия, август-сентябрь 2018

http://www.bandt.com.au/campaigns/posterscope-vizeum-bring-glenfiddichs-experimental-series-life

http://www.bandt.com.au/campaigns/posterscope-vizeum-bring-glenfiddichs-experimental-series-life


Sony Interactive Entertainment

Все в руках человека-паука

Sony Interactive Entertainment опрокинули автобус в озеро в
центре Милана.

Нет, это не какое-то безрассудное вождение одного из
менеджеров компании. Это всего лишь продвижение новой
видеоигры Spider-Man.

Кампания произвела фурор, и фото с инсталляцией
разлетелись по всему интернету.

Италия, сентябрь 2018

https://www.prexamples.com/2018/09/bus-crashes-into-italian-lake-to-promote-spider-man-videogame/

https://www.prexamples.com/2018/09/bus-crashes-into-italian-lake-to-promote-spider-man-videogame/


Paramount Pictures

Mission Impossible на фьордах

Для поклонников фильма «Миссия невыполнима» компания
Paramount Pictures организовала премьерный показ новой части
фильма на Люсе-фьорд в Норвегии. Часть сцен из фильма
снималась именно в этом месте. 2000 человек поднимались на
точку более 4 часов, чтобы увидеть премьеру.

Участники активно публиковали месседжи о событии в соцсетях.
А фильм побил рекорды и собрал 61,5 млн долларов на
премьере.

Норвегия, август 2018

https://www.prexamples.com/2018/08/paramount-stage-epic-mission-impossible-fan-screening/

https://www.prexamples.com/2018/08/paramount-stage-epic-mission-impossible-fan-screening/


Warner Bros.

Мег: монстр глубины

Для анонса фильма «Мег: монстр глубины» на вокзалах
Австралии были установлены интерактивные ситилайты с
сенсорами. На экране изобразили голубую бездну океана, а по
периметру экрана – призыв потрогать экран или постучать по
нему. Когда прохожие на свой страх и риск стучали по экрану, к
ним резко подплывала здоровенная акула и врезалась в экран
так, что лопалось стекло. Все это только визуальные эффекты,
но они очень впечатляли прохожих.

Австралия, август 2018

http://www.posterscope.com/content/mega-shark-attack-at-southern-cross-station/

http://www.posterscope.com/content/mega-shark-attack-at-southern-cross-station/
https://www.youtube.com/watch?v=OjoMM7NvFog


Netflix

Очень странные дела

Чтобы подбодрить фанатов сериала «Очень странные дела»,
его создатели решили сделать неимоверный лабиринт на одном
из кукурузных полей. С помощью специальной технологии края
лабиринта сделали такими ровными и четкими. Лабиринт был
открыт для посещения с сентября по октябрь 2018.

США, сентябрь 2018

https://www.prexamples.com/2018/07/stranger-things-corn-maze-is-revealed-at-exploration-acres/

https://www.prexamples.com/2018/07/stranger-things-corn-maze-is-revealed-at-exploration-acres/


Tourism Yukon

Солнце, которое не садится

Полярный день или же белые ночи – естественные явления
природы на территории Полярного круга, когда солнце не
садится за горизонт дольше одного дня. Регион Юкон в Канаде
славится своими белыми ночами и является перспективным
туристическим регионом.

Чтобы все желающие могли увидеть эту магию, была запущена
живая трансляция ночей в регионе в течение самого яркого
периода – с 22:30 до 01:30. На диджитальных экранах
транслировали live видео из региона, сияющее солнечным
светом в чёрной ночи города.

Канада, июнь-июль 2018

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/tourism_yukon_midnight_sun_stream

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/tourism_yukon_midnight_sun_stream


HSBC Bank Canada

Самое большое приветствие

Ведущий банк Канады HSBC Bank Canada решил сделать 
приятное своим существующим и потенциальным клиентам, 
которые прилетают в самый загруженный аэропорт страны 
Торонто Пирсон. На поле, которое видно с высоты во время 
прилетов, компания нанесла приветствие. 

Канада, сентябрь 2018

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/hsbc_the_worlds_largest_welcome_mat

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/hsbc_the_worlds_largest_welcome_mat
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=fayK5qaZBDA


Samsung Galaxy Note 9

Рисуй как с Samsung Galaxy Note 

Для демонстрации новых возможностей Samsung Galaxy Note 9
пользователям предоставили шанс испытать все на большом
формате. Нужно было сделать фото либо через специальный
сайт, либо через ситилайт, отредактировать с помощью
фукционала нового гаджета и отправить себе по почте. При
желании можно было принять участие в розыгрыше нового
смартфона, набрав наибольшее количество лайков.

Хорватия, сентябрь 2018

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/samsung_galaxy_note9_digital_out_of_home_web_fusion_campaign

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/samsung_galaxy_note9_digital_out_of_home_web_fusion_campaign
https://www.youtube.com/watch?v=gjxEzuAW8UA


EasyJet

Сказка в реальной жизни

Для продвижения туристического направления городка Бордо
компания easyJet решила погрузить парижан в сказочную
атмосферу. Для этого большой брандмауэр был размещен на
здании возле воды, и с первого взгляда не каждый мог понять,
что гласит рекламный слоган. Но стоило только взглянуть в воду,
как предложение оживало и становилось читабельным.

Параллельно в сети была запущена акция от компании easyJet:
кто сделает лучшее фото и запостит его с хештегом
#UpsideTown, тот получает 2 билета на самолет на любое
направление.

Париж, Франция, сентябрь – октябрь 2018

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/easyjet_a_carefully_reflected_billboard

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/easyjet_a_carefully_reflected_billboard


Украина



Космо

Реалистичные экстендеры

Киев, сентябрь 2018
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