Реклама в ТРК Атырау

Торгово-развлекательный комплекс «Атырау»
Торгово-развлекательный комплекс
«Атырау» существует с 2006 года. Это
один
из
самых
крупных
современных
торговоразвлекательных комплексов в г.
Атырау, общая площадь которого
составляет 21,283 кв.м.
ТРК
«Атырау»
удобно
расположен на центральной улице
города
пр.
Сатпаева,
в
непосредственной
близости
от
Площади им. Исатая Махамбета,
офисов нефтяных компаний и
крупнейшего спального района. По
данным счетчика посетителей наш
торговый
комплекс
ежедневно
посещают 6-7 тысяч людей.

Внутренняя реклама
Размещение рекламы внутреннего
пространства ТРК допускается в виде
подвесных, настенных, напо
льных рекламоносителей в
коридорах, проходах, на стенах,
колоннах, лестницах, траволаторах,
лифтах, дверях и др.

Флаги 3х2 м (2 стороны)
1 шт. 50 000 тенге в месяц

Стены (плакат, афиша, лайт-бокс)

1 кв.м. 8 000 тенге в мес.

Свободные пространства для вашей рекламы.
Возможно размещение как постеров из ПВХ, так и лайтоксов

Видео-реклама на LED-мониторах ТРК
(100 выходов/день)
10 сек. - 60 000
15 сек. – 82 000
30 сек. – 165 000

BTL – активности
Распространение рекламного и промо материала на территории ТРК

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Листовки, буклеты, флаера (2 чел.) – 1 день будни – 10 000тг., выходные(праздники) 16 000 тг.
Журналы (2 чел.) - 1 день - 16 000 тг.
Семплинг (раздача пробников продукции) (2 чел.) - 1 день будни – 9 000тг.,
выходные(праздники) - 16 000 тг.
Промо с оборудованием (промо-стойка, стенд, столы, стулья, трибуна, флаги,
аппаратура, листовки, продукция и т.д.) - 1 день будни – 27 000тг., выходные(праздники)
- 39 000 тг.
Промо БЕЗ оборудования (промоутеры, ростовые куклы, аниматоры, фотографы и т.д.)
- 1 день будни – 15 000тг., выходные(праздники) - 27 000 тг.
Ивенты (праздники, концерты, интерактив с посетителями) - 1 день будни – 150 000тг.,
выходные(праздники) - 200 000 тг.
Презентации - 1 день - 30 000 тг.
Флеш-моб - 1 день будни – 20 000 тг., выходные(праздники) - 30 000 тг.
Выставки менее 15 кв.м. - 1 день будни – 20 000тг., выходные(праздники) - 30 000 тг.
Выставки более 15 кв.м. - 1 день будни – 25 000тг., выходные(праздники) - 40 000 тг.

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

