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Человек проживет 30 дней в небольшой кабинке в аэропорту
Аэропорт Хельсинки получил награду как лучший аэропорт в мире*. Чтобы это доказать,
известный китайский актер и ведущий Райан Чжу (Ryan Zhu) собирается прожить в аэропорту
в течение 30 дней. #LIFEINHEL — это революционная контент-маркетинговая кампания
финского оператора аэропортов, компании Finavia. Кампания стартует 10 октября.

Зачем кому-то переезжать в аэропорт?
Аэропорт Хельсинки стремится доказать, что он является лучшим аэропортом в мире, который к тому
же способен обеспечить самое быстрое сообщение между Азией и Европой. «Аэропорт Хельсинки —
ведущий аэропорт с лучшим сообщением во всей Северной Европе, откуда совершаются перелеты на
дальние расстояния. Наш аэропорт также является пионером в области обслуживания клиентов из
Китая», — рассказывает старший вице-президент Finavia по маркетингу и коммуникациям Катья
Сиберг (Katja Siberg).
Аэропорт Хельсинки имеет богатый опыт работы и продолжает повышать качество обслуживания
клиентов. Например, в июле прошлого года 200 пассажиров-волонтеров провели проверку нового
Южного терминала перед его открытием для коммерческих рейсов. «Весь персонал аэропорта
ожидает прибытия Райана Чжу. Мы готовы подарить ему незабываемые впечатления! Отзывы о
кампании дадут чрезвычайно ценную информацию, которая поможет нам улучшить качество
обслуживания. Мы очень хотим, чтобы наш постоялец действительно почувствовал себя как дома в
аэропорту Хельсинки», — продолжает Катья.
За последние несколько лет Финляндия обрела большую популярность среди путешественников во
всем мире. В частности, страна уже третий год подряд попадает в рейтинг Best of the World по версии
National Geographic, а также вошла в список Best in Travel 2017, публикуемый Lonely Planet.

Самая продолжительная в мире пересадка
#LIFEINHEL объединяет реалити-шоу, телеигру и социальные сети. Райан Чжу — талантливый
китайский актер и ведущий — будет жить в небольшой кабинке на территории аэропорта Хельсинки
в течение 30 дней. Он сможет познакомиться с финским образом жизни, но также ему придется
преодолевать ежедневные трудности. Каждый день социальные сети будут публиковать
информацию о приключениях Райана.
Гэри Картер (Gary Carter) — оавтор всемирно известного реалити-шоу Survivor (российский аналог —
«Последний герой») — выступил в роли творческого консультанта при разработке концепции данной
кампании агентством TBWA для Finavia.
Кампания LIFEINHEL разработана финским агентством TBWA\Helsinki; проводится совместно
TBWA\Helsinki, креативным агентством KLOK, китайским офисом международного агентства по
связям с общественностью Edelman, Red Bridge Communications и TBWA\Shanghai.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.lifeinhel.tv.

* Источник: Travellink.
Партнеры: Finnair, Lumene, Helsinki Marketing, Iittala, Makia Clothing, SSP Finland, HMSHost, Sisco, AVA
Room, Clarion Hotel Helsinki, Suunto, House of Lapland, Олимпийский комитет Финляндии
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Контакты для СМИ и бронирования интервью
Отдел связей с общественностью Finavia: тел. +358 20 708 2002, comms@finavia.fi
***
Finavia — финская компания, занимающаяся развитием и оказанием услуг в аэропортах Финляндии с
акцентом на безопасности, внимании к клиентам и экономической эффективности. Сеть Finavia
объединяет 21 аэропорт, через которые осуществляется международное авиасообщение в разных
частях Финляндии. В 2016 г. выручка компании, штат которой насчитывает 1900 сотрудников,
составила 381 млн евро. www.finavia.fi
Аэропорт Хельсинки — лидирующий транзитный аэропорт Северной Европы для дальних перевозок,
который обслуживает более 17 млн пассажиров в год. Он был признан лучшим в мире аэропортом.
Один человек намерен выяснить, так ли это, прожив в аэропорту 30 дней осенью 2017 г.
www.helsinkiairport.fi
#LIFEINHEL — это революционная контент-маркетинговая кампания, объединяющая реалити-шоу,
телеигру и социальные сети. Это нечто среднее между фильмами «Терминал» и «Шоу Трумана».
#LIFEINHEL пройдет с 10 октября по 8 ноября 2017 г. в аэропорту Хельсинки и в социальных сетях.
www.lifeinhel.tv

