
г. Минск, ул. Денисовская 8.

КАТАЛОГ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ



Реклама 

на входных группах

Формат А1 (3 БВ с НДС/месяц)

Количество 3 шт.  центральный 

вход

2 шт. заняты 2.11 – 7.03.21

1 шт. занята до 28.02.2021



Реклама 

на входных группах

Формат А1 (3 БВ с НДС/месяц) – заняты до 07.03.2021

Количество 4 шт. выходы из паркинга и тамбур лифта



Реклама 

на входных группах

Формат А1 (3 БВ с НДС/месяц).  
Количество 4 шт. Заняты 2 шт. Количество 5 шт. Заняты 2 шт
вход со стороны ул. Денисовская вход со стороны ул. Семенова



Реклама 

на входных группах

Формат А2 (2 БВ с НДС/месец) - свободно

Количество 11 шт.



Реклама 

на антикражных воротах

Количество 17 шт.

ЗАНЯТЫ до августа 2021 г.



Реклама 

на ячейках камер хранения

Размер А5  (2,7 руб

/шт/месяц)-

свободно

Количество 272 шт

Размер 1820*500 мм

(1 БВ руб./кв.м/месяц)



Брендирование тележек

Формат А4

Количество 600 шт.



Реклама 

на воротах входной группы

Количество входных 

групп 2 шт.

1 группа занята 

Лидским пивом.

2-я - свободна



Брендирование разделителей 

покупок на кассах

Размер 270х30 

Количество 60 шт.



Реклама

у лифтов и в лифтах

Формат А3 (1 БВ с НДС/месяц). Количество 11 шт (0,1,2 этажи).

Заняты 3 шт. (возле лифтов 1шт, и в лифтах по 1 шт.)



Реклама

в тамбурах паркинга

А B C D E F

занято занято занято занято занято занято

занято занято занято занято занято занято

занято занято занято занято занято занято

занято занято занято занято занято занято

Световое табло в тамбуре 

паркинга

Размер ячейки 750х400 мм.

*Размещение бесплатно, печать и 

монтаж осуществляет заказчик



Реклама

в тамбурах паркинга

1 БВ/кв.м/ с НДС месяц 



Реклама 

в подземном паркинге

1 БВ/кв.м/ с НДС месяц 



Реклама 

на паркбоксах наземного паркинга

Количество 

паркбоксов 4 шт.

1 БВ /кв.м/ с НДС 

месяц 

Свободно.



Реклама 

на въезде в подземный паркинг

2 места: 1 место:

со стороны ул. Маяковского со стороны наземного паркинга

1 БВ/кв.м/ с НДС месяц 



Реклама на эскалатаре/ 
травалаторе

13,45 х 0,10 м;

12,45 х 0,10 м 

1 БВ/месяц с НДС –

кв.м



Реклама на травалаторе
(спуск к паркингу со стороны Бургер Кинга)

3,1 х 1,1 м; над травалатором

3,1 х 0,75 м на стекл. ограждении 

над травалатором

1 БВ /месяц с НДС – кв.м



Реклама на травалаторе
(спуск к паркингу со ZIKO)

над травалатором

1 БВ /месяц с НДС – кв.м



Реклама на эскалатаре/ 
травалаторе

ПРОМО 81 р. 60 к. / сутки

КОНСУЛЬТАНТ 24 р 00 к. /сутки

АУДИОРОЛИК (в эфире ТЦ)  4 р./выход + НДС

РЕКЛАМА НА ТВ над кассовой линейкой

по размещению рекламы на ТВ в прикассовой зоне просим обратиться по

l.asadulina@indoor-media.by 8 044 722 05 06

РЕКЛАМА В КУЛИНАРНОМ ЖУРНАЛЕ КОРОНА

по размещению рекламы в журнале просим обращаться по номеру: 

+375 44 711 35 06,  + 375 17 292 67 66 или e-mail izdmarket@gmail.com

РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТЕРНЫХ ЛЕНТАХ

По вопросам размещения рекламы на транспортерных лентах кассовых боксов 

обращаться по тел.: +375 (29) 353 33 13; e-mail: gmc@info-lenta.by

mailto:l.asadulina@indoor-media.by
http://mailto:izdmarket@gmail.com/
mailto:gmc@info-lenta.by


Спасибо за внимание!

www.korona-city.by


