
De vorige edities zijn mede door 
sponsoring en subsidies mogelijk 
gemaakt. Ook voor Strawberry 
2022 hebben wij uw steun nodig.

Naamsvermelding 
stage

Naamsvermelding
Central Tower

Vrijkaarten

Naamsvermelding
festival krant

Naamsvermelding
website

Naamsvermelding
social media

Backstagetour

Kortingscode 
entree personeel

SPONSOR
MOGELIJKHEDEN

SUPER
€2.500,00

30 15 6 4 2

GOUD
€1.250,00

ZILVER
€500,00

LOKAAL
€100,00

www.strawberryfieldsfestival.eu

AFTERMOVIE

insta

strawberry.
fields.festival

sponsor
pakket

20 augustus 2022

BRONS
€250,00



Wij zijn blij en enthousiast om na 2 jaar de draad weer op 
te pakken en aan de slag te gaan met de organisatie van 
de derde editie van Strawberry Fields Festival (SFF), op 
zaterdag 20 augustus.
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Dedemsvaart New Art.
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Muziek verbinden met 
theater. 
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Proe� uin van het festival.
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Central Tower.
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aan de slag!


