
  

 

 

Спортивно - развлекательный комплекс «Арена», обладая широкой адресной программой 

рекламных  поверхностей,  предлагает уникальное решение по продвижению Вашей компании. 

 

Схема расположения рекламных мест на волейбольных матчах, концертах, соревнованиях,  а 

также на корпоративных мероприятиях. 

Возможны вариации в стоимости (скидки), при покупке рекламного пакета. Рекламный пакет -  

покупка сразу нескольких позиций с прайса. 
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Рекламный 

продукт Описание Фото 

Стоимость 

размещения, 

руб./мес. 

Примечание/ 

размеры 

1. Скроллер 

статичный 

Рекламный скроллер  - 

статичная  конструкция, 

расположена под вип 

балконом. Преимущества: 

скроллер работает не 

только на волейбольных 

матчах, а также на 

корпоративных 

мероприятиях и 

концертах звезд эстрады. 

 

Выделено зеленым 

цветом на основной 

картинке. 

4 000 руб./мес. 

 1 изображение 

2,9 м * 0,92 м 

 

*цена указана 

без учета 

стоимости 

изготовления и 

монтажа 

2. Раздаточный 

материал 

Изображение рекламное 

раскладывается на 

сидение (1900 мест) 

листовка, карта, флаер.  

 

3800 руб.*/ 1 

мероприятие 

2 руб. штука 

Раскладка 

рекламного 

материала 

разного 

количества.  

От 100-1900шт 

 

 

3. Размещение 

автомобиля 

В день мероприятия, 

(согласно расписанию) 

автомобиль размещается  

на центральном крыльце 

СРК «Арена» 

 

5 000 руб./1 

мероприятие 

 

4. Размещение 

логотипа на 

ограждении 

волейбольной 

площадки 

Преимущество: 

дополнительная 

аудитория от трансляций 

матчей на канале «Россия 

2», телеканале «Мой 

город». 

Выделено желтым 

цветом на основной 

картинке. 

8 000 руб./1 

шт*/месяц 

 Логотип 

наносится на 

весь сезон с 

октября 2016-

апрель 2017 г 

 

1м*3м 

 

*цена указана 

без 

изготовления и 

монтажа 

 

 

5. Размещение 

изображения 

над дверными 

проемами.  

Изображение на 

самоклеящейся пленке. 

Размещение над 

дверными проемами на 

волейбольной площадке. 

Сектор D, A. 

Выделено красным 

цветом на основной 

картинке. 
4 000 руб./1 

шт* /месяц 

4 шт.  

1,84м * 1,65 м. 

Размещение на 

весть сезон с 

октября 2016-

апрель 2017 г. 

* цена указана 



  

 

без 

изготовления и 

монтажа 

 

6. Пресс-вол Изображение, на 

конструкции из 

хромированной трубы. 

Размещение в фойе. 

 

5 000 руб./1 

шт*/мероприят

ие 

1 шт.   

 2,25 м. * 1,7 м. 

 2,25 м. *  2,06 

м. 

 2,25 м. * 1,97 

м 

* цена указана 

без 

изготовления и 

монтажа 

 

7. баннер 

потолочный 

Изображение на 

баннерной ткани. На 

картинке выделено 

оранжевым цветом. 

Преимущества: баннер 

работает не только на 

волейбольных матчах, а 

также на корпоративных 

мероприятиях и 

концертах звезд эстады. 

Важно! Макет баннера 

должен быть выдержан 

в общей стилистике 

остальных подобных 

баннеров 

 

 

12 000 руб./1 

шт*/месяц 

6 шт   

5,7м * 2,2 м 

наносится на 

весь сезон с 

октября 2016-

апрель 2017 г 

 

*цена указана 

без 

изготовления и 

монтажа 

 

 

 

 

8.Баннер на 

фасаде здания 

Изображение на 

баннерной ткани. 

 

10 000 

руб./1шт*/меся

ц 

3м * 6м /1 

изображение  

*цена указана 

без 

изготовления 

9. Раздача 

рекламного 

материала  

Изображение рекламное 

на листовке, карте, 

флаере. Раздача через 

кассу, ресепшн, в фойе на 

мероприятия. 

 

2-3 руб. за 1 шт 

Цена 

варьируется в 

зависимости от 

количества 

раздаточного 



материала. 

10. Лайт бокс 

уличный с 

подсветкой 

Изображение на 

скроллерной бумаге. 

Размещение лайт бокса  

на парковочной зоне 

возле центрального входа 

в комплекс. 

 

4 000 руб. одна 

сторона/месяц 

1 шт  

 250 * 131 см. 

* цена указана 

без 

изготовления и 

монтажа 

 

11. Размещение  

рекламного 

баннера на 

гардеробе 

Изображение на 

фотобумаге. 

 

 

2000/ 1 

шт*/месяц 

2 гардероба 

7,4 м * 0,8 м 

* цена указана 

без 

изготовления и 

монтажа 

12. Размещение 

рекламного 

изображения 

над входами 

секторов С, В в 

фойе 

Изображение на 

фотобумаге. 

 

2 000 руб./ 1 

шт*/месяц 

2 входа 

 1,9 м * 0,78 м 

* цена указана 

без 

изготовления и 

монтажа 

13. Размещение 

рекламного 

материала на 

колоннах. 

Изображение рекламной 

продукции в карманах на 

стенах тренажерного 

зала,  формат А4, А3 или 

на ваш выбор. 

 1000 руб/ 

1шт*/месяц 

4 шт 

34,5 см ширина 

колонны, 

высота может 

быть любая  

Цена 

варьируется в 

зависимости от 

количества 

размещенных 

изображений. 

 

 



  

 

  

 

14. Размещение 

рекламного 

материала на 

окнах 

тренажерного 

зала 

 

Изображение на 

скроллерной бумаге,  

размещение рекламы  на 

внутреннее окно 

тренажерного зала.  

 

3 000 руб / 1 

шт*/месяц 

1 шт 

1,5 м * 1,75 м 

 

* цена указана 

без 

изготовления и 

монтажа 

15. Размещение 

рекламы  на 

напольном 

покрытии 

терафлекс. 

Изображение логотипа на 

самоклеящейся пленке.  

 

12 000 руб/ 1 

шт/месяц 

4 шт 

*цена указана 

без 

изготовления и 

монтажа 


