
Аэропорт Караганда
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Зал ожидания 1 этаж

Площадь 13,2 кв.м. Размер 4,5 * 1,6 м.



Зал ожидания 2 этаж

Рекламные короба, расположенные на втором этаже аэровокзального комплекса ориентированы на
вылетающих пассажиров и провожающих жителей нашего города

Зал ожидания
Зал 

международных

вылетовЗал  прилета



-Размер по желанию

-Размер 48,6 кв.м.

-Размер 1,6 м * 4 м

Свободно

Свободно

Свободно

Зал ожидания 2 этаж

Стоимость размещения 6 000 тг. кв\м.



Зал ожидания

Стойки регистрации

Зал местных
вылетов

Ресторан , Кассы

Упаковка  
багажа

Зал прилета

Зал ожидания 2 этаж

Рекламные короба расположенные на втором этаже аэровокзального комплекса ориентированы 
на вылетающих пассажиров и провожающих жителей нашего города



-Размер 1,6 м * 4 м

-Размер по желанию

Свободно

Свободно

- Размер 1,6 м * 4 м

Занят

Зал ожидания 2 этаж

Стоимость размещения 7 000 тг. кв\м.

Свободно



Расположение:
- зал ожидания на втором этаже аэровокзального комплекса; 
- на площади перед зданием АВК

Размер флага 1,5 м * 4,5 м
Стоимость 50 000 тг\шт.

Флаги



Количество 178 штук
Стоимость 350 000 тг\мес.

Багажные тележки



Размер билборда (на въезд в аэропорт) 
5 м * 15 м

Стоимость 190 000 тг\мес.

Билборд



Стоимость от 50 000 тг\мес.

Размещение журналов



Стоимость:
- Зал прилёта местных и международных линий
- Зал вылета местных и международных линий

Стекла

Стоимость размещения 5 500 тг. кв.м.
Стоимость размещения 6 500 тг кв.м.

Зал местных вылетов

Зал ожидания 1 эт.



Размер 2,0 м * 5,0 м
Стоимость размещения 6 500 тг кв.м.

Международный прилет



- Световое панно (Зал местных вылетов)
- Размер 2,9 * 6 м
- Стоимость размещения 9 000 тг кв.м.

Рекламные короба расположенные в зале вылета аэровокзального комплекса ориентированы на вылетающих пассажиров

Бэклит



- Световое панно (Вход\выход из здания)
- Размер 2 * 5 м
- Стоимость размещения 10 000 тг кв.м.

Бэклит



Стойка под визитки
От 25 000 тг\мес

Стойка с печатной продукцией
От 30 000 тг\мес

Напольная растяжка
От 50 000 тг \мес



Аренда рекламного места на стеклах перил 
эскалатора. Стоимость 6 000 тг\кв.м.

Размещение автомобилей, макетов от 50 

000 тг\шт.
Размещение стикеров на полу



Количество не ограниченно 
Агентство предлагает Вам разместить информацию о

Вашей компании, продукте, услуге либо товарном знаке на
конвертах, в которые вкладываются авиационные билеты,
туристические путевки, приобретаемые пассажирами. Также мы
предоставляем возможность вложения листовок и буклетов с
Вашей рекламой в конверты с авиабилетами и туристическими
путевками.

Авиареклама - реклама на авиаконвертах и
турконвертах -это уникальный рекламный носитель, он пригоден
для всех видов товаров, работ и услуг (не подпадает под
ограничения рекламы в СМИ). Данный способ авиарекламы
позволит охватить Вашу целевую аудиторию с максимальным
эффектом.

Стоимость 50 тг\шт.

http://bright-reklama.ru/item7/
http://bright-reklama.ru/item33/


С более подробной информацией о наших услугах Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
www.ilm.kz

Здесь же Вы можете скачать прайсы и презентации по всем направлениям, а также выбрать 
места под размещение наружной рекламы. 

Желаем Вам и Вашей компании успехов и процветания!
Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество!

С уважением, 
РА «Inter LАB media»
+7 727 317 28 49
+7 727 329 44 24
info@ilm.kz


