
Размещение рекламы

ТРЦ “Арбат”

Интерьер здания

Размещение рекламы в торговом центре «Арбат» – это возможность получить максимальную 
эффективность от рекламной кампании.  позволит 
вам дать краткосрочную рекламу, провести рекламную акцию или организовать престижную

 долгосрочную имиджевую рекламу вашего бренда в нашем ТРЦ. Дать рекламу в торговом центре 
«Арбат» – это значит получить максимальный эффект от вложенных средств.

Широчайший спектр видов рекламы

г. Стерлитамак 

Центральный вход.
Первый этаж.Второй этаж.Третий этаж.

Эскалаторы.Лифты и лифтовые холлы.
Лестничное пространство.



Маркировка мест 
рекламных площадей

Номер этажа Буквенное обозначение Порядковый номер

1-3  - № этажей
   Ц  - Цокольный этаж  

Д - двери 
К - колонны
ХЛ - холл лифта
Л - лифт
Э - эскалатор
ЗЭ - зона эскалатора
С - стена
ЛЗ - лестничная зона
Т - туалет
ЦВ - центральный вход
ЦД - центральный двери 

Нумерация рекламных мест на стенах 
начинается с левого края.

Нумерация сторон колонн начинается 
со стороны, смотрящая 

на центральный вход ТРЦ 
и далее по часовой стрелке



Центральный вход

7400х1190

ЦВ1

7400х1190

ЦВ2
ЦВ3

7400х1190

ЦВ3

7400х1190

Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

3 Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

Зона “ЦВ”

Брендирование 
центральных дверей

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Первый этаж

1/С/1
1/С/2

1/С/3 1/С/4

Зона у входа в гипермаркет “Райт” (рис. 1)

Рис.1

Брендирование колонн (рис. 2,3)

Рис.2 Рис.3

Реклама в лифтовой зоне (рис. 4,5)
         

1/ХЛ/1

1/ХЛ/2 1/ХЛ/31/ХЛ/2

1/ХЛ/1

1/ХЛ/3

Рис.4 Рис.5

4

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Второй этаж

Колонны в проходной зоне 

Колонны в торговой галерее 

5 Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

Колонны Стены

2/С/1

Зона в коридоре, ведущая к лифтам 

Зона у магазина “Л'Этуаль”

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Второй этаж

Уборные

Холл перед туалетами
(м/у и напротив дверей)

Место 
Вашей

рекламы

Место 
Вашей

рекламы

Помещение убоных

6

Ваша
реклама

Ваша
реклама

Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Второй этаж

Брендирование перил

Сторона торговой галереи Сторона у магазина 
“CityBags” и “IlCOTT”

Ваша
реклама

7 Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Второй этаж

Зона «Коридор распродаж»

8 Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

Местоположение: коридор между бутиками «WoolStreet» и «Адамас».

Описание: стилизация коридора под расположение манекенов для дополнительной
рекламы необходимых товаров, представленных в Вашем бутике. На входе в зону, 

по периметру будет расположена гирлянда и дополнительно, для привлечения внимания
покупателей, конструкция из шаров. В самом коридоре, при необходимости будет установлено

дополнительное освещение. 
  

Количество мест: 2 манекена - на входе и по 4 манекена вдоль каждой стены.

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Второй этаж

Эксклюзивное размещение

9

Брендирование торговой галереи.
Возможность размещения рекламы на двусторонних флагах, 
по всей длине торговой галереи

100 000 руб/нед
2 этаж

Цены действительны
до 1 июля 2013 г.

Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Третий этаж

Стены

3/С/1 3/С/2 3/С/3 3/С/4

Зона возле “Мираж синема” (рис. 7)

Зона “Кривых зеркал” (рис. 8)
        Световое панно. между кривыми зеркалами

Реклама в лифтовой зоне (рис. 9)
          

Рис.7

Рис.8

Ваша
реклама

Ваша
реклама

Ваша
реклама

Ваша
реклама

Кривое 
зеркало

Кривое 
зеркало

Кривое 
зеркало

Рис.9

Ваша
реклама

Ваша
реклама

Ваша
реклама

10

Цены действительны
до 1 июля 2013 г.

Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Третий этаж

Колонны и вход на лестницу
В

а
ш

а
 р

е
к

л
а

м
а

Брендирование колонн (рис. 10)
               Месторасположения: фуд-корт, лифт. холл, выход на лестницу

Рис.10
Рис.11

Брендирование дверей выхода на лестницу (рис. 11)
               Месторасположения: фуд-корт, лифт. холл.

Ваша
Реклама

11 Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Реклама на эскалаторе

12

М
ес

то

Вашей Реклам
ы

Ваша реклама

Ва
ш

а 
ре

кл
ам

а

Стоимость аренды:
              - механизмов эскалатора
                                     от 20 000 руб/мес
              - прилегающей площади (рис. 12,13,14,15)
                                     от 10 000 руб/мес

Ваша реклама

Подробности информацию по размещения узнавайте в отделе рекламы

Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Лифты и лифтовые холлы

13

Стоимость аренды рекламного места:

в лифте: 
формат А3 - 800 руб/мес;
формат А4 - 600 руб/мес.

лифтовые холлы:
рассчитывается индивидуально от 400 руб/кв.м

Ваша
реклама

Ваша
реклама

Ваша
реклама

Ваша
реклама

Ваша реклама

Цены действительны
до 1 июля 2013 г.

Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Лестничные площади

14

Стоимость аренды рекламных площадей:
на стенах - 50 руб/мес за 1 кв.м.

около дверное пространство - от 100 руб/мес за 1 кв.м

Цены действительны
до 1 июля 2013 г.

Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Лестничное пространство

Эксклюзивное размещение

15

Брендирование межлестничного пространства.
Возможность размещения рекламы на флагах или других конструкциях, на всю высоту
торгового центра в межлестничном пространстве.

80 000 руб/мес*
Лестничное пространство

Цены действительны
до 1 июля 2013 г.

Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform


Напольная реклама

16 Отдел рекламы:
a.kalugin@bk.ru

8 (343) 247 11 23
8 (922) 155 23 07

Наличие свободных мест 
узнавайте в отделе рекламы

Забронировать место

В ТРЦ “Арбат Вы можете размещать свою рекламу на полах в здании и асфальте на территории
центра. О вопросах стоимости и актуальных мест необходимо обращаться в отдел рекламы

Брендирование лестниц центрального входа

Напольные наклейки должны быть из водонепроницаемого 
материала, если края наклейки загибаются, администрация 
оставляет за собой право их демонтировать

Стоимость аренды рассчитывается индивидуально. 

https://docs.google.com/forms/d/1f-RJCuncAG3PvdT8rUDz6s8G7hEHafjJsQADyTaRAxI/viewform
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