ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМЫ В МЕСТАХ ПРЕБЫВАНИЯ ТУРИСТОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РЕКЛАМА ДЛЯ ГОСТЕЙ
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Санкт-Петербург – крупнейший центр мировой и российской культуры, известный своими великолепными архитектурными ансамблями, дворцами,
музеями. Город является одним из наиболее привлекательных туристических центров мира.
Всемирную славу Санкт-Петербурга составляют его уникальная архитектура, памятники, музеи и театры – Государственный Эрмитаж,
Государственный Русский музей, Мариинский театр, Филармония, Государственный Университет, а также дворцово-парковые
ансамбли Петергофа, Пушкина, Павловска.

В пригородах Санкт-Петербурга имеются современные многофункциональные комплексы для круглогодичного лечения и отдыха, обладающие
уникальными природно-ландшафтными особенностями. Умеренный морской климат, песчаные дюны и оборудованные пляжи, сосновые и еловые
леса, живописные озера и акватория Финского залива, насыщенная бромом и йодом воздушная среда, богатые запасы минерализированной
воды и эффективных лечебных грязей делают этот район привлекательным для отдыха и лечения.
В 2015 году Санкт-Петербург был отмечен сразу несколькими наградами: премией World Travel Awards как лучшее туристическое
направление Европы и наградой за лучший туристический бренд. Портал TripAdviser назвал Санкт-Петербург как город для путешествий
№1 в России и включил его в десятку туристических городов Европы и в двадцатку - в мире.
По данным Ростуризма за 2015 год общее число туристов, посетивших город составило 6,3 млн. человек. Поток российских туристов в
Петербург вырос на 30% по сравнению с 2014 годом.

Реклама для туристов

MASTER-IN.RU

ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия Исторический центр Санкт-Петербурга, а также системы ансамблей главного городского
пространства Невского проспекта, Литейной части, Адмиралтейской части, Васильевского острова, Петроградской стороны,
реку Неву с ее набережными и берегами, дворцово-парковые ансамбли окрестностей города – Пушкина, Павловска, Гатчины,
Петродворца, Стрельны, Ломоносова, историческую часть Кронштадта, крепость «Орешек», ансамбль Пулковской
обсерватории и многое другое, всего свыше четырех тысяч объектов.

Московский вокзал Петербурга (Невский пр-т, д.85), входит в пятерку крупнейших вокзалов России и
занимает третье место в России по объёму пассажирских перевозок. Это современный комплекс,
обслуживающий ежедневно 15 тыс. пассажиров поездов дальнего следования и около 30 тыс.
пассажиров пригородного сообщения.
Популярные направления: Москва, Севастополь, Адлер, Евпатория, Кисловодск, Новороссийск,
Анапа, Феодосия.
Финляндский вокзал (площадь Ленина, д.6) обслуживает ежедневно около 1,5 тыс. пассажиров,
отправляющихся на пригородных поездах в северо-западном и северо-восточном направлениях (Выборг),
а также пассажиров скоростных поездов дальнего следования «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург Хельсинки.
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РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ - ВОКЗАЛ

РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ - ВОКЗАЛ

Стоимость размещения на стойке в
зале ожидания- 68 250 руб./1 мес.

Рекламные возможности в поездах
Сапсан - под запрос
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Стоимость размещения на лайтбоксе
1,2*1,8 м.- от 28 250 руб./1 мес.

РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ - РЕСТОРАНЫ

Весь исторический центр Петербурга заполонен всевозможными ресторанами, барами, пабами, кафе
- кондитерскими на любой вкус и бюджет посетителей. Туристы и горожане коротают в них время как
днем во время обеда, так и до глубокой ночи за чашечкой кофе в ожидании волшебного таинства
Белых ночей - разведения мостов.
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Стоимость различных форматов размещения (тейбл-тент, вкладка в счет), а так же адреса
заведений можно получить по запросу.
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История Большого Гостиного Двора неразрывно связана с историей страны и Санкт-Петербурга.
Расположенный в самом Вот уже третье столетие Универмаг оправдывает своё предназначение и олицетворяет
стабильность, оставаясь не только центром торговли, но и местом встреч и общения, центром общественной и
культурной жизни города.

Сегодня Большой Гостиный Двор - динамично развивающееся современное торговое предприятие. В его
торговых залах протяженностью в 2 километра представляют свою продукцию более 3 000 российских и
зарубежных фирм; в ассортименте около 170 000 разновидностей товара, а в продаже около 2 000 000 единиц
товара. Количество посетителей в месяц в среднем – 3 600 000 человек.
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РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ –
БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР

Стоимость размещения на лайтбоксе 1,2*1,8 м.- 14 500 руб./1 мес.
Стоимость размещения во входной группе – 23 500 руб./1 мес.
Полиграфия в кассовой зоне – 13 100 руб. / 1 мес., 1000 шт.
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РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ –
БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР

Пожалуй, самым популярным способом знакомства с достопримечательностями Северной столицы для большинства туристов
являются организованные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам.
Преимуществами автобусных экскурсий являются возможность за короткий промежуток времени увидеть достопримечательности,
расположенные в разных районах города, удобство путешествия в комфортабельном кресле, независимость от погоды.
Самое большое скопление касс-павильонов с билетами на автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу - у Гостиного Двора.
Рядом, на Думской улице, площади Островского и Казанской площади туристов ждут автобусы, которые отправляются по мере
наполнения салона. Отсюда они начинают обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, ночные экскурсии (особо популярна в
период Белых ночей), поездки в бывшие царские резиденции (Петергоф, Пушкин, Павловск, Царское Село).
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РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСЫ

Стоимость размещения
рекламы на чехлах сиденьев
от 14 675 до 20 375 руб*.
1 мес. / 1 автобус
*производство включено в
стоимость размещения
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РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСЫ

На пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова возвышается красивейшее здание Дома Зингера в стиле
модерн. В настоящее время в нем расположен хорошо известный не только в нашей стране, но и за рубежом магазин Дом

книги.
Любимый жителями Петербурга вот уже как 95 лет, книжный универмаг предлагает свыше 120 000 наименований книг по
всем отраслям знаний, в том числе эксклюзивные и букинистические издания.
На первом этаже магазина к услугам гостей нашего города книги о Петербурге и его пригородах, карты, атласы, путеводители,
широкий ассортимент сувениров, открыток, плакатов. Ежедневный трафик Невского проспекта – около 2 000 000 человек.
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РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ
– ДОМ КНИГИ

РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ
– ДОМ КНИГИ

Выкладка полиграфии в корзинах–
27 000 руб. / 1 мес., 20 корзин
Аудиролик 15 секунд
2 выхода в час – 40 500 руб. / 1 мес.
1 выход в час – 22 480 руб. / 1 мес.

Аудиоролик 30 секунд
1 выход в час – 35 500 руб./ 1 мес.
2 выхода в час - 60 750 руб./ 1 мес.
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Брендирование витрины 1 этажа –
171 210 руб. / 1 мес.*
Размер баннера- 3,12 х 3,03 м
*печать и монтаж баннера
оплачиваются дополнительно

День города 27 мая, Ночь музеев 21 мая, праздник выпускников Алые паруса 25 июня, День победы и шествие
Бессмертного полка 9 мая, Открытие фонтанов в Петергофе 21 мая, разведение мостов в Белые ночи – все эти
события собирают огромное число петербуржцев и гостей Северной столицы.
Наши промоутеры в нужное время и в нужном месте помогут донести вашу информацию до большого числа
отдыхающих.
Стоимость работы 1 промоутера - 560 руб. / 1 час, минимум 3 часа,
стоимость работы супервайзера – 600 руб. / 1 промо-день (в обязательном порядке)
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РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ –
РАЗДАЧА ПРОМО-ЛИСТОВОК
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РЕКЛАМА ДЛЯ ТУРИСТОВ –
РАЗДАЧА ПРОМО-ЛИСТОВОК
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КОНТАКТЫ

Телефон в СанктПетербурге:
(812) 458-81-29
Телефон в
Москве:
(977) 791-81-40

Рекламное Aгентство
«Мастер Ин»

Телефон в
Казани:
(843) 210-21-61

www.master-in.ru

Телефон в
Екатеринбурге:
(343) 286-36-95
Бесплатно по
России:
(8-800) 333-82-18

MASTER-IN.RU

Адреса и фото мест размещений на сайте

