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Страница Oxford Park в Facebook является одной из самых 

быстрорастущих кампаний в Эстонии  
 

На сегодняшний день к 15.00 к странице в Facebook крупнейшего в Европе 
девелоперского проекта устойчивого развития Oxford Park (www.oxfordpark.ee) 

присоединились 8557 фанатов и количество присоединившихся постоянно растет.  

В ходе кампании будет разыграно недельное путешествие на двоих на 

расположенные в Индийском океане Мальдивы. Кампания началась во вторник, 

22 марта, и закончится 12 апреля, когда будет назван счастливый победитель.    
 

Для участия в кампании надо стать другом страницы Oxford Park в FB и кликнуть на 
кнопку «Хочу в отпуск». Каждый день в 12.00 автоматически разыгрывается 1 

финалист и так 21 день подряд. В последний день кампании 12 апреля между всеми 21 

финалистами будет разыгран приз. Победитель будет назван на странице Oxford Park в 
FB и на домашней странице Oxford Park по адресу www.oxfordpark.ee.     

 

Страница Oxford Park в Facebook быстро стала одной из наиболее посещаемых в 
Эстонии. За первые 24 часа к странице Oxford Park в Facebook подключилось более чем 

5600 фанатов. 
 

«Эстония могла бы быть номером один в мире по посещаемости сети Facebook»,- 

сказал креативный руководитель предприятия занимающегося маркетингом 

социальной медиа Goal Марко Сауэ. «Это очень амбициозная цель, так как Эстония 
очень маленькая страна, но в то же время в некоторых областях технологии является 
ведущей в мире»,- добавил Сауэ.  
 

«Мы не только создали великолепную страницу, но здесь можно выиграть и райский 

отдых на Мальдивах»,- сказала руководитель проекта Яне Йыэ из Oxford Sustainable 

Group. «Полный и устойчивый отдых, также как Oxford Park является полным и 

устойчивым девелоперским проектом»,- добавила Йыэ.  
 
Oxford Park образует на территории в 560 000м² в прекрасном месте между Таллинном и Рапла 
в деревне Атла, волости Юуру комплексное новое поселение. Этот проект развития по 
принципу работай-отдыхай-играй имеет уникальную для Эстонии, но популярную в Западной и 

Северной Европе концепцию. Oxford Park планировался и разрабатывался более 5 лет и его 
фокус сосредоточен на жителях и предприятиях, которые выбирают данный район для 
проживания из-за стиля жизни. Устойчивый стиль жизни, который является новаторским для 
Эстонии, представляет большую ценность, и весь проект развития состоит из благ, которые не 
предлагает сегодня ни один из развиваемых в Эстонии проектов.  
 

Дополнительная информация: 
Керстин Апс, консультант организации по связям с общественностью In Nomine 

Тел: 5247 583, 660 9006; kerstin@innomine.ee  

Тоомас Кяэн, консультант организации по связям с общественностью In Nomine 

Тел: 5010 715, 660 9006; toomas@innomine.ee   

info@oxfordpark.ee  

www.oxfordpark.ee  



Facebook: http://www.facebook.com/#!/oxfordpark 

 

 


