группа компаний
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Компания «Департамент Дизайна»

предлагает Вам рассмотреть возможность сотрудничества в области
размещения indoor-рекламы.
Представляем Вашему вниманию размещение рекламных световых
панелей форматов А0 на внутренней территории велнес-клуба «Кристалл» и фитнес-клуба «711», так же нестандартные решения в зоне
раздевалок, душевых кабин, и т.д.. Данные заведения премиум-класса являются эффективной площадкой для размещения рекламы, так
как располагают определенной активной целевой аудиторией с высоким уровнем дохода и платежеспособностью.
Рекламные панели расположены в наиболее активных и часто посещаемых зонах фитнес-центров: холлы, зоны ресепшн, бары, раздевалки, где Ваша реклама станет постоянным объектом внимания. Размещая рекламу в элитных фитнес-центрах, Вы получаете наиболее
активную и обеспеченную аудиторию, расширение клиентской
и партнерской базы и повышение уровня продаж.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам:

239-72-07, 239-78-58, 239-30-55
а также на сайте проекта www.indoor23.ru
Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, менеджер проекта

ГК «Департамент Дизайна»,
350033, Краснодар, ул. Ставропольская, 96 ( второй этаж )
Отдел продаж: т/ф.: (861) 239 78 58, моб./т.: (953) 093-2000
e-mail: info@artassist.ru, brss@mail.ru

Велнес-клуб «Кристалл»
г.Краснодар, ул. Сормовская, 108/2

Велнес-клуб «Кристалл» — это одно из самых элитных заведений Краснодара в сфере фитнеса и красоты,
который предлагает целый ряд услуг высокого качества. Занятия фитнесом по различным индивидуальным
и групповым программам, банный комплекс, бассейн, массаж, различные СПА-процедуры, пилатес, йога,
аэробика, восточные единоборства, консультации врачей — эти и другие услуги предлагает велнес-клуб
своим посетителям. Также отличительной особенностью центра является высокий профессионализм
специалистов, современное оборудование и технологии, уникальный стиль и интерьер велнес-клуба и
четко выработанная маркетинговая политика.
«Кристалл» заслуженно получил статус заведения элитного уровня, которое собирает на своей территории
определенную активную аудиторию, которая заботится о своем здоровье и красоте. Дополнительным
преимуществом велнес-центра является его выгодное расположение — на главной улице микрорайона
«Комсомольский» — улице Сормовской.

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.

Фитнесс клуб "711"
г.Краснодар, ул. Пушкина, 5

Фитнес-клуб «711» — это заведение пользуется большой популярностью среди любителей спорта и здорового образа жизни Краснодара, которые получают здесь все необходимое, чтобы всегда оставаться в
форме, сбросить напряжение и расслабиться после рабочих будней. Современный оборудованный тренажерный зал и бассейн, фитнес-бар и сауна, теннисный стол, массажный кабинет и солярий — побывав
здесь, вам обязательно захочется вернуться и заниматься в фитнес-клубе регулярно.
«711» радует своих посетителей ярким современным интерьером, комфортной обстановкой, профессиональным персоналом, новейшим оборудованием и спортивным инвентарем. Фитнес-клуб расположен
практически в центре города в престижном районе — на пересечении улиц Пушкина и Кубанской Набережной, что делает заведение еще более привлекательным и популярным.

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.

