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While Busch Gardens is the Roller Coaster Capitol of Florida 
and a leading preservation site in the U.S., it is not seen as 
as the most desirable destination among potential visitors.  
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�

PRowl’s social media campaign will give millennials the 
opportunity to connect with Busch Garden’s story through 
their own personal adventures.

6



�

�
�

�

���������
¡�����
�����������������������������
¡��������������������¢�����������������������
¡����������������������������	����������
¡�����������������������������������������������
������������������
¡���������������������������������������

����������
¡������������������������������������������������
���������������������
¡���������������������������������������������
�����������������
¡���������������������������������������������
�����

�������������
�¡��������
�������������������������������
�¡�����������������������������������������
�¡� ����������������������������������������
���������

�������

�¡�����������������������������������������������
��������������������������������	���������������
�����������
¡����������������������	������������������	�
�������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������
¡�� ������������������������������������������
�����	��������������������
��������������������
�������������������������
• �����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������

7



���
�������������� ���������������
�

Develop an overarching social media campaign to gener-
ate awareness about Busch Gardens by means of creative 
storytelling  
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To increase social media interaction across all social media platforms. 

To have an e�ect on acceptance speci�cally to maintain interest about Busch Gardens as a 
whole among Florida residents.

To have an e�ect on acceptance speci�cally to increase positive attitudes about the park’s 
contributions to conservation.

To have an e�ect on action speci�cally to increase behavior about purchasing park tickets.
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How many species does Busch Gardens
 currently house?#Answertowin #MyBuschGardens �

Find our zookeeper, Kim, at our newest 

conservation exhibit to win a prize. Hint it’s a 

270-gallon aquarium.#MyBuschGardens �
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Travel & Accomodations
-Wednesday June 13, 2018
 • Flight leaves Los Angeles at 10 AM - Arrives in Tampa at 7:52 PM
 • Upon arrival in Tampa, you will receive a rental car from Enterprise™ for 
the duration of your stay

-Wednesday June 20, 2018
 • Flight leaves Tampa at 9:30 AM - Arrives in Los Angeles at 1:45 PM

-Hotel: Clearwater Beach Mariott Suites on Sand Key - 1201 Gulf Boulevard, Clear-
water Beach 33767

-Other attractions:
 • We have also included 6 tickets to SeaWorld Orlando for your family to use 
during your stay
 • Your hotel is right on one of Florida’s most famous beaches! The hotel also 
has equipment rental for water skiing and other activities
 • There are TWO aquariums just minutes away from your hotel! The 
Clearwater Marine Aquarium - home to Winter the dolphin and The Florida 
Aquarium in the heart of downtown Tampa
 • The Museum of Science and Industry is both fun and education for the 
whole family
 • The Glazer Children’s Museum in downtown Tampa is a “learning 
laboratory” with over 170 interactive exhibits.
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Bindi Irwin Itinerary - 4/20
Earth Day

• Arrive at Busch Gardens main gate no later than 9 AM
 –
 –
 –
  
 –
 –
  -
 – 
  -
  - General seating available
 –
  -
 –

•

• During this day Bindi will have access to Busch Garden’s Instagram and 
Snapchat in order to document her time at the park through “stories” 

• Earth Day lecture will be broadcast on Facebook live.
•#MyBuschGardens and #BindiAtBuschGardens will be used on all Busch 
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Chris Ballinger,
Busch Gardens invites you to visit our park!

We invite you and your family to join us in 
Tampa, FL for an adventure.

Party LOUDER and play LATER during 
Summer Nights at Busch Gardens™ 

From June 15 to August 5 the party doesn’t stop when the 
sun goes down - our extended hours allow our guests to 

experience Busch Gardens in a whole new way.

From thrill rides in the dark to the illuminated dance 
parties throughout the park - everyone is bound to have 

fun.

Included in this packet is a detailed itinerary along with 
travel and accomodation arrangements for the Ballinger 

clan.

We can’t wait to see you!

-The BG team
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Jennifer Nicole Clemson 
                                                      3543 Hendrix Street ● New Port Richey, FL 34652 
                                                                                     727-505-9146 
                                                                     Jennifer.N.Clemson@gmail.com  
PROFILE 

Public relations professional with a minor in communications looking to obtain an internship. With 
course experience in advertising, research, journalism, marketing, mass media communication, global 
issues and writing for mass media. 
 

EDUCATION    

Bachelor of Arts in Mass Communication Concentration in Public Relations         December 2017 
University of South Florida                                                                                                      Tampa, FL                                                                                      
 

EDUCATION ACHIVEMENTS 

Dean’s List  
John and Jerry Wing Alexander Endowed Scholarship Recipient 
 

PUBLIC RELATION EXPERIENCE     

Intern                                                                                                               January 2016 – May 2016 
USF Muma College of Business                                                                                               Tampa, FL 
• Helped plan and implement the recognition event for the 25 Under 25 program  
• Wrote bios for the 25 Under 25 honorees booklet for event  
• Aided with social media campaign to garner votes for “most remarkable” honoree  
• Created student spotlights to highlight new honorees on a television display  
• Assisted in planning and executing Celebration of Free Enterprise event  
• Designed invitations and other content for the Dean’s Office  

 
SKILLS 

Associated Press (AP) Writing Style  
Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator 
Social Media  
Microsoft Office/Excel 
Constant Contact 
 

VOLUNTEER ACTIVITIES 

Upward Sports: Coach of Children’s Football Team                                         June 2010 - August 2010 
Metropolitan Ministries: Food Pantry                                                                March 2014 
Samaritans Purse: Home Rebuild for Victims of Hurricane Sandy                   May 2014  
Pasco County Flood Victim: Coordinator for Project, Fundraising                   August 2015 - June 2017 

 
HOSPITAILITY EXPERIENCE (additional experience) 
 

Cracker Barrel                                                                                                         April 2008 - Present                                   
Trainer                                                                                                                      New Port Richey, FL 
 
• Represent and uphold the Cracker Barrel brand, execute quality guest satisfaction, develop 
productive methods to achieve top performance 



��	��	������������������������������������������������	����������������������������
��
������������������������������������������������������������������������������
����
�������������	��	���������������������������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������
���������������
����	��������	��
������������������������������	��	��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������«�
��������
��	��	����������
�������������������������
����	�����������������������������
���������
�����������������������������������������������
���������

��������
���



Skills



������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������	����������������	���������������������������������
������	�����������������������������������������	�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������	��������������������������	�����
����������������������������������������������������������	��������������������������
���
������������������������������������������������
��������������������������������
	����������
���������������������������������

��	����������������	������������������������������������
����������������������	���������
����������������������������������	����������������������¦������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������
������	������������������������������
����������������������������������������	�

�����	�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������	������	����������������������	�����������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������	��

´����������������µ���������������������������
�������������������������µ�����������������́
���������������

��
����
�	��
��



ASPIRING PUBLIC RELATIONS PRACTITIONER


