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Реклама в бизнес-
центрах г. Краснодара

«Департамент Дизайна» предлагает свои услуги по размещению рекламных 
модулей в бизнес-центрах Краснодара. Наша цель – обеспечить эффективной 
и качественной рекламой бизнес-аудиторию и наших клиентов. Компания 
предоставляет широкий выбор рекламных поверхностей в более чем 15 круп-
нейших бизнес-центрах Краснодара. Мы размещаем рекламные конструкции 
различного типа и формата в лифтах, холлах, в прилифтовых зонах, возле сто-
ек reception, в зонах бизнес-кафе – местах с наибольшим количеством контак-
тов с аудиторией.

Реклама в бизнес-центрах доступна, ненавязчива и направлена на целевую ау-
диторию. Это уникальный способ донести информацию о вашей компании 
до деловых кругов с определенным уровнем достатка.

Реклама в бизнес-центрах –
это лучший способ заявить о себе в деловом 
мире и эффективно продвинуть свой 
бизнес или услугу

более
15 БЦ
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Международный коммерческий центр «Кристалл» – первый в 
Краснодаре комплекс класса премиум и люкс, главное 11-этаж-
ное бизнес-здание делового центра города. Общая площадь 
МКЦ «Кристалл» – 34 тыс. кв. м. (в том числе парковка в 8 уров-
нях на 232 машиноместа). В состав входят 3 этажа люксовых 
торговых галерей, офисный центр класса «А» (5 этажей), ресто-
ранный дворик вместимостью до 500 человек и летняя терраса. 
Бизнес-центр находится по ул. Северная, 327/ул. Леваневско-
го, 179. Месторасположение на одной из главных улиц города, 
большой поток людей и транспорта дает возможность охвата 
значительной аудитории.
МКЦ «Кристалл» – это высокий уровень во всем и клиенты 
VIP-класса. Благодаря большому числу компаний, учредителей, 
чьи офисы расположены в здании, увеличивается диапазон по-
тенциальных клиентов. Люди, отправляясь в офис, видят ре-
кламную информацию о Вашем товаре или услуге на стендах, 
в прилифтовой зоне. Запоминают ее быстро и легко за счет по-
стоянного нахождения перед глазами. 

Бизнес-центр «Кристалл» 

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте

реклама в прилифтовой зоне
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Бизнес-центр «Кавказ» класса «В» расположен в центре дело-
вой активности Краснодара по ул. Коммунаров, 268/ул. Одес-
ская, непосредственно в исторической части города. Площадка 
обладает развитой инфраструктурой и находится недалеко от 
центральной магистрали (ул. Красная). Общая площадь здания 
100 тыс. кв.м, из нее общая арендуемая площадь 25 тыс. кв.м. 
В бизнес-центре расположены торговые галереи, пункты обще-
ственного питания, 3 конференц-зала и переговорная комната, 
бесплатная парковка на 1000 машиномест. В районе бизнес-
центра находятся ГУ МВД по Краснодарскому краю, мэрия, ТЦ 
«Центр города», гостиница «Динамо», вокзал «Краснодар-2».  
Эти объекты являются одними из ключевых в городе за счет 
расположения в оживленном, многолюдном месте вблизи от 
транспортных линий.
В течение всего дня бизнес-центр «Кавказ» пропускает через 
себя более двухсот человек. Высокий уровень проходимости 
клиентов компании позволяет эффективно использовать ре-
кламные площади и предоставлять информацию о предлагае-
мой рекламодателем товаре или услуге.

Бизнес-центр «Кавказ» 

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в холле/входная группа

реклама в холле/входная группа
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«Оскар» – новый торгово-офисный центр класса «А», оформлен-
ный в неоново-стеклянном стиле, общей площадью 9600 м2. ТОЦ 
«Оскар» расположен на пересечении магистральных улиц (ул. 
40 лет Победы, 34/ул. Московская) и транспортных линий вблизи 
от крупных объектов (ВУЗы: Кубанский государственный техно-
логический университет, Краснодарский государственный уни-
верситет культуры и искусств, гостиницы, краевая клиническая 
больница, детский сад «Сказка», школы, банки «Первомайский», 
«Альфа-Банк» и др).
В инфраструктуру 10-этажного здания входят 5 этажей офисной 
зоны и 3 этажа торговых помещений, конференц-зал, переговор-
ная комната, круглосуточный гипермаркет, парковка на 300 ма-
шиномест. Проходимость посетителей составляет около 600-700 
человек в день за счет сочетания разных компаний и учреждений, 
расположенных в торгово-офисном центре. Таким образом, раз-
мещение рекламных площадей в ТОЦ «Оскар» позволит охватить 
максимальное количество потенциальных клиентов всех уровней 
(людей среднего достатка, деловых людей) и эффективно продви-
нуть свой товар или услугу.

Бизнес-центр «Оскар»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте

реклама в прилифтовой зоне
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Бизнес-центр «Кубань» – это 27 зданий офисного и складского 
назначения общей площадью свыше 50 тыс. кв.м. с охраняемой 
парковкой для легкового и грузового транспорта. Основную часть 
здания занимают более 30 торговых точек и коммерческих компа-
ний, гостиница и фитнес-центр. Бизнес-центр расположен на од-
ной из главных транспортных магистралей города – улице Ново-
российской (236) и имеет также въезд с улицы Уральской, которая 
выходит на федеральную трассу «М-4 Дон». Постоянный поток 
транспорта и людей обеспечивает бизнес-центру большую прохо-
димость. В этом районе расположены крупные рынки «Мишутка», 
«Гарант», пять автосалонов, три гостиницы, МРЭО ГАИ, три фит-
нес клуба, торгово-развлекательные центры, фарфорофаянсовый 
завод и ЖБИ. Размещение рекламы в бизнес-центре «Кубань» – 
это прекрасный способ рассказать о своем товаре и привлечь по-
тенциальных клиентов.

Бизнес-центр «Кубань»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в холле/зоне ресепшн

реклама в холле/зоне ресепшн
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Бизнес-центр европейского уровня класса «В» «Green House» 
расположился в самом сердце Краснодара – на пересечении 
улиц Северная, 326 / Октябрьская, 183. В современном 8-этаж-
ном здании с общей площадью почти 7 тыс. кв. м. располо-
жились крупные компании и агентства разных направлений, 
конференц-зал, ресторан, отделение банка.

Оснащенный бизнес-центр обладает развитой инфраструкту-
рой и очень удобным расположением в самом центре города 
вблизи торговых, культурных и бизнес объектов. В районе 
комплекса также находятся административные здания, пун-
кты общественного питания, зона отдыха и один из основных 
торгово-развлекательных центров Краснодара – «Галерея».

Расположение на главных улицах города, постоянный поток 
людей и транспорта обеспечивает бизнес-центру большую 
проходимость, что позволяет эффективно использовать его 
рекламные поверхности. 

Бизнес-центр «Green House» 

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А4 (29 см х 21 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/зоне ресепшн
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Торгово-офисный центр расположился непосредственно на од-
ной из транспортных магистралей города – Шоссе Нефтяников, 
28. Общая площадь семиэтажного комплекса составляет более 
17 тыс. кв.м. и включает в себя торговую и офисную зоны, ох-
раняемую подземную и наземную парковку на 150 машиномест, 
конференц-зал, супермаркет, кафе, аптеку, мебельный центр. 
Офисные помещения расположились на верхних этажах ком-
плекса, торговые площади занимают первый и второй этажи, 
на цокольном этаже размещен супермаркет «Магнит». Выгод-
ное расположение в многоэтажном жилом районе вблизи от 
центра города (к/т «Аврора»), автовокзала, учебных заведений, 
торговых и развлекательных объектов создает прекрасные ус-
ловия для размещения рекламы. Возможность подъезда при 
движении по крупным улицам (ул. Красная, ул. Дзержинского, 
ул. Шоссе Нефтяников) и большое количество торговых точек в 
«НьюТоне» делает его посещаемым местом и дает возможность 
охватить широкую аудиторию.

Торгово-офисный центр
«НьюТон»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в лифте/прилифтовой зоне
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Бизнес-центр «Сормовка» расположился в Карасунском округе 
на значимой магистрали города – ул. Сормовская, 7, на которую 
выходят крупные транспортные линии – ул. Лизы Чайкиной, 
ул. Уральская, ул. Селезнева. Оживленная улица Сормовская 
соединяет густо населенные районы города (Комсомольский, 
КСК, Гидрострой, ТЭЦ), она всегда загружена, здесь же про-
ходят основные маршруты общественного транспорта. В двух-
этажном здании бизнес-центра площадью более 7 тыс. кв.м. 
расположилось свыше 80 компаний и организаций, складские 
помещения, караоке клуб, ресторан и отель.

Комплекс располагает развитой инфраструктурой и парковкой 
на 500 машиномест. В непосредственной близости от комплек-
са расположены учебные заведения (ВУЗы и школы), поликли-
ника, торговые и бизнес объекты, что обеспечивает широкую 
целевую аудиторию. Разместив свою рекламу в бизнес-центре 
«Сормовка», вы можете быть уверены, что она будет работать 
на вас.

Бизнес-центр «Сормовка»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (81 см х 119 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в холле/зона ресепшн

реклама в холле/зона ресепшн

3 х 3 м.
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Четырехэтажный бизнес-центр класса «С» расположился на 
оживленной улице – Селезнева, 4. Благодаря географии ком-
плекс доступен для транспорта и пешеходов. Рядом проходят 
такие крупные улицы как Ялтинская, Новороссийская, Север-
ная – важные транспортные пути Краснодара. Бизнес-центр 
общей площадью более 15 000 кв.м. состоит из презентабель-
ных офисов и производственно-складских помещений.

Здесь разместились торговые и производственные, строитель-
ные и промышленные компании, гипермаркет «Бауцентр», сер-
висные центры, супермаркет «Магнит» и столовая. Перед биз-
нес-центром удобная бесплатная гостевая парковка. Учитывая 
направленность компаний и целевую аудиторию, размещение 
рекламных модулей в бизнес-центре «На Селезнева» особенно 
эффективно для организаций, работающих в аналогичной или 
смежной сфере.

Бизнес-центр «На Селезнева»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в холле/зоне ресепшн

реклама в холле/входная группа
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Бизнес-центр «Фестивальный» класса «А» расположился в од-
ном из центральных районов города с аналогичным названи-
ем. Это оживленное место на одной из главных улиц Красно-
дара – Тургенева, 135/1. В пятиэтажном современном здании 
расположились банк «Сосьете Женераль Восток», ресторан; 
риэлторские, страховые, юридические и другие компании. Пре-
зентабельный бизнес-комплекс находится в непосредственной 
близости от делового и исторического центра города, админи-
стративных зданий и торгово-развлекательных комплексов.

На оживленной улице Тургенева расположен целый ряд объек-
тов для торговли, бизнеса и отдыха. Бизнес-центр «Фестиваль-
ный» – это место, где есть все условия для создания и развития 
своего бизнеса и продвижения товаров и услуг. Реклама, раз-
мещенная в бизнес-центре «Фестивальный», поможет вашему 
бизнесу подняться на новый уровень развития.

Бизнес-центр «Фестивальный» 

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/зоне ресепшн
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Торгово-производственная компания находится на главной 
магистрали города – Ростовском шоссе, 14/2, которое является 
федеральной трассой.
Удобное расположение комплекса создает выгодные условия 
для многочисленных деловых контактов. «Юг Бизнес Центр» 
специализируется на продаже и обеспечении предприятий ра-
бочей одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты. 
На территории центра большей частью располагаются компа-
нии по продаже инженерно-технического и строительного обо-
рудования и материалов. Размещение рекламы в данном центре 
особенно выгодно для компаний подобной или смежной сфе-
рой деятельности.
«Юг Бизнес Центр» находится на Ростовском шоссе недалеко 
от пересечения с улицей Солнечной, вблизи от улиц Зиповская, 
Московская и жилых районов города. На Ростовском шоссе 
расположился целый ряд строительных и торговых компаний, 
сервисных центров и кафе. «Юг Бизнес Центр» – это прекрас-
ная площадка для размещения таргетированной рекламы и рас-
ширения партнерской и клиентской базы вашего бизнеса.

Бизнес-центр на Ростовском шоссе

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в холле/входная группа

реклама в холле/входная группа
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Центр Международной Торговли Краснодара расположился, 
как и полагается, в историческом и деловом центре города, на 
пересечении улиц Октябрьская, 30 / Советская, 30, в районе с 
хорошо развитой инфраструктурой и транспортной сетью. В 
13-этажном комплексе «ЦМТ-Краснодар» класса «А» площа-
дью свыше 10 тыс. кв.м. сосредоточены деловая инфраструк-
тура, конгресс-центр, элитные рестораны, редакции журналов, 
туристические агентства, представительства иностранных бан-
ков. Центр Международной Торговли постоянно развивается 
и увеличивает количество партнерских компаний, клиентов и 
арендаторов. В перспективе в здании Центра будут размещены 
представительства российских и зарубежных фирм, иностран-
ных банков, национальных и международных организаций. 
Центр Международной Торговли – это солидная бизнес пло-
щадка для сотрудничества с российскими и зарубежными пар-
тнерами и клиентами. Реклама, размещенная на базе данного 
Центра – это оправданное и перспективное вложение в разви-
тие своего бизнеса.

Центр международной торговли – 
Краснодар

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/зоне ресепшн
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Реклама в бизнес-центре класса «В» «Ваш СоветникЪ» – это 
уникальная возможность для вашего бизнеса. Расположенное 
на главной улице Краснодара (ул. Красная, 154), шестиэтажное 
современное здание разместило в своих стенах целый ряд ком-
паний различных направлений деятельности: туристические, 
юридические, торговые, страховые. Кофейня «Пятое Авеню», 
которая находится в этом же здании, стала излюбленным ме-
стом личных и деловых встреч жителей и гостей города. Рас-
положение бизнес-комплекса делает его действительно уни-
кальным местом. Здание находится непосредственно в центре 
города в окружении административных объектов, торговых 
и развлекательных центров, офисных помещений, банков, от-
елей, кафе и ресторанов. Размещая рекламу в бизнес-центре 
«Ваш СоветникЪ», вы можете быть уверены, что она всегда бу-
дет на виду и многократно окупит ваши вложения.

Бизнес-центр «Ваш СоветникЪ»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в прилифтовой зоне/входная группа
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«Венский дом» – это бизнес-центр класса «В», расположив-
шийся непосредственно в центре Краснодара на пересечении 
основных улиц – Рашпилевской (157) и Северной. Это район, 
где находятся самые современные и презентабельные здания 
и компании – ТРЦ «Галерея», бизнес-центры «Green House» и 
«Ваш СоветникЪ», гостиница «Интурист», элитный ресторан 
«Gray Goose», кафе, банки, редакции печатных изданий, теле- и 
радиокомпаний.

Благодаря удобному расположению бизнес-центра к нему легко 
проехать – рядом проходят главные улицы и маршруты всех ви-
дов транспорта. В бизнес-центре расположены бутики, админи-
стративные и крупные разнопрофильные компании. Размеще-
ние рекламы в «Венском доме» подразумевает ненавязчивое, но 
постоянное воздействие на целевую аудиторию с определенным 
уровнем достатка и расширение влияния вашего бизнеса.

Бизнес-центр «Венский дом» 

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/зоне ресепшн
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Десятиэтажное здание, расположенное на пресечении улиц Пу-
тевая, 1 и Коммунаров, недавно получило свое имя – бизнес-
центр «IQ». Разместившиеся здесь разнопрофильные компании 
уже по достоинству оценили все преимущества этого развитого 
современного центра, главное из которых – выгодное располо-
жение. Непосредственно рядом с «IQ» находятся бизнес-центр 
«Кавказ», ТРК «Центр города», автовокзал, ГУ МВД по Красно-
дарскому краю, административные объекты, здесь же проходят 
основные транспортные маршруты.
Буквально в двух шагах проходит главная многолюдная улица 
города – улица Красная с целым рядом торговых, развлекатель-
ных, культурных и бизнес объектов. Площадь офисных поме-
щений бизнес-центра составляет более 1000 кв.м. и продолжает 
сдаваться в аренду, количество компаний постоянно растет. 
Реклама, размещенная в презентабельном бизнес-центре «IQ», 
практически в центре города, обязательно привлечет внимание 
ваших потенциальных клиентов и поможет в развитии вашего 
бизнеса.

Бизнес-центр «IQ»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/зоне ресепшн
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Современный бизнес-центр, расположенный на одной из са-
мых главных и оживленных улиц Краснодара (Северная, 400/ 
Янковского, 170) не может не привлекать к себе внимание. Ули-
ца Северная – это постоянный поток машин, пешеходов, одна 
из главных магистралей для общественного транспорта. В рай-
оне бизнес-центра расположилось большое количество торго-
вых точек, административные здания, ТРК «Галерея», банки, 
учебные заведения.

В здании центра находятся торговые и юридические компании, 
туристическое агентство, типография, банки; на цокольном 
этаже расположился ночной клуб «Diamond». Большое коли-
чество разнопрофильных компаний способствует тому, что 
бизнес-центр постоянно посещают представители самых раз-
личных слоев населения. Размещая рекламу в бизнес-центре на 
Янковского, вы гарантированно получаете внимание широкой 
целевой аудитории и расширение базы клиентов и партнеров.

Бизнес-центр «На Янковского»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/зоне ресепшн
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Бизнес-центр расположился в наиболее удачном месте – в исто-
рическом и деловом центре города (ул. Красная, 118). В непо-
средственной близости находятся мэрия города Краснодара, 
больница, ТРК «Галерея», банки, учебные заведения, зоны от-
дыха, культурные учреждения, торговые павильоны. Это район 
постоянной активности города как в будние дни, так и на вы-
ходных. В десятиэтажном здании бизнес-центра разместились 
юридические, коммерческие, телекоммуникационные компа-
нии, административные органы власти, филиалы банков – все 
это предполагает аудиторию определенного уровня в бизнес-
центре.

Как правило, деловые люди не обращают внимания на рекла-
му или просто не имеют на это время. Размещение рекламно-
информационных модулей в бизнес-центре дает возможность 
эффективно воздействовать на аудиторию определенного до-
статка и поднять свой бизнес на новый уровень.

Бизнес-центр «Кубаньпроект»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/зоне ресепшн
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По адресу Старокубанская, 114 расположился восьмиэтажный 
бизнес-комплекс. Этот центр деловой активности собрал 30 
компаний, работающих в разных сферах деятельности. Несмо-
тря на то, что комплекс находится в густонаселенном спальном 
районе, в непосредственной близости расположился целый 
ряд крупных компаний: торговые, юридические и сервисные 
компании, банки, ВУЗы, Управление ГИБДД и другие объекты. 
Кроме того, бизнес-центр находится практически на развилке 
транспортных путей: рядом проходят такие крупные улицы го-
рода как Старокубанская, Ставропольская, Селезнева, Сормов-
ская, а также основные маршруты общественного транспорта, 
что обеспечивает удобный подъезд к комплексу. По причине 
разнонаправленности компаний бизнес-центр охватывает ши-
рокую аудиторию, что особенно благоприятно для размещения 
эффективной рекламы на его площади.

Бизнес-центр «Стройиндустрия»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/зоне ресепшн
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Шестиэтажный офисный комплекс, расположенный рядом с 
гостиницей «Интурист» (ул. Красная, 111) – одна из неотъем-
лемых составляющих делового облика Краснодара. Здесь раз-
местились более 20 крупных компаний, работающих в различ-
ных направлениях: юридические, торговые, производственные, 
туристические, рекламные, а также администрация Западного 
округа Краснодара.

Расположение непосредственно в центре города, близость к 
административным, торговым, культурным объектам и пятиз-
вездочной гостинице обеспечивают бизнес-центру постоянные 
активные деловые контакты с краснодарскими, иногородними 
и зарубежными партнерами и клиентами. Размещение рекламы 
в деловом центре – это оправданное и эффективное вложение в 
развитие и продвижение вашего бизнеса.

Бизнес-центр «Пластмаш»

 Реклама в холлах и прилифтовых зонах бизнес-центров
Рекламные модули размером 1х1,5 м (А0) размещаются в холлах и прилиф-
товых зонах – одних из самых проходимых мест бизнес-центров. Это один 
из лучших способов донести сообщение потенциальным клиентам. Так как 
рекламный модуль крупный и яркий, он обращает на себя внимание и лег-
ко читается на расстоянии. Ежедневно вашу рекламу будут видеть тысячи 
человек несколько раз в день. Рекламные модули информативны и увеличат 
покупаемость вашего товара или услуги на длительный срок.

 Реклама в лифтах бизнес-центров
Реклама в лифте – это эффективный способ донести информацию об услуге 
или товаре и заинтересовать человека. Рекламный модуль формата А3 раз-
мещается в кабине и обеспечивает постоянный контакт с аудиторией во вре-
мя использования лифта. Рекламу постоянно видят сотрудники арендуемых 
офисов бизнес-центра и посетители. Рекламный модуль ненавязчивый, при 
этом обращает на себя внимание целевой аудитории. На стенде размещается 
рекламная информация только вашей компании, поэтому ее легче запом-
нить.

Размер рекламного модуля –
А3 (29 см х 42 см)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

Размер рекламного модуля –
А0 (1 м х 1,5 м)

Цены на размещение:
  1 месяц – уточняйте у менеджеров компании.
  3 месяца – скидка 5%
  6 месяцев – скидка 10%
  1 год – скидка 15%
  Бонус – разработка макета!
           скидки действительны при единовременной оплате за весь период размещения.

реклама в лифте/прилифтовой зоне

реклама в холле/входная группа


