
(495) 785 2102, ad@cpark.ru, www.cpark.ru/ad, (Никита Емец, Ирина Шибанова)(495) 785 2102, ad@cpark.ru, www.cpark.ru/ad, (Никита Емец, Ирина Шибанова)

Размещение рекламы в Кантри ПаркеРазмещение рекламы в Кантри Парке

Рекламные
возможности
Кантри Парк

Почему маркетинговые инструменты 

Кантри Парка приносят хорошую отдачу? 

Кантри Парк – активно развивающийся 

деловой центр с платежеспособной 

аудиторией и качественным пулом 

арендаторов!  

Якорные арендаторы Кантри Парка – BMW 

Russland и Volvo Vostok. В Кантри Парке также ра-

ботают: Ferronordic, Mercedes-Benz Trucks, Nokian 

Tyres, Nutricia, SC Johnson, TYCO, Yokohama, 

Рационал и др. Целевая аудитория – люди 28-50 

лет с доходом выше среднего, работающие в 

крупных международных и российских компани-

ях. Ежедневно в Кантри Парк приходят работать 

и отдыхать более 3 тысяч человек.

Объекты разного функционального 

назначения позволяют рекламодателям 

охватить широкую аудиторию!  

Помимо офисных помещений в Кантри Парке 

работают: магазины, кафе и ресторан, туристи-

ческое агентство, стоматологический кабинет, 

отделение банка, арт-галерея и собственный яхт-

клуб. В ближайший год – строительство гостини-

цы и немецкой медицинской клиники.

1Лифт-форматы 
несветовые

В каждом из 8 лифтов в двух 

бизнес-копусах размещен 

формат 0,5 х 0,7 м и формат 

0,3 х 0,4 м. 

Демонстрируются реклам-

ные плакаты на бумаге. Цена 

за один формат 0,5 х 0,7 м. 

16000
руб./месяц

Форматы 0,3 х 0,4 м сдаются 

только парами по цене одного 

0,5 х 0,7 м. 

2 Газета 
«Кантри Парк Таймс»

Газета выходит с начала 2010 года, 

6 раз в год. 12 полос. Формат A3. 

Полноцветная глянцевая. 

Тираж 2 000 экз. Распространение – 

Кантри Парк, Химки, САО, СЗАО. 

Рубрики – Новости, Недвижимость, 

Главная тема, Сервисы, Культура, 

Кулинария.

Рекламные блоки:

А3, целая полоса – 75 000 руб.

1/2 полосы А3 – 45 000 руб.

1/4 полосы А3 – 25 000 руб.

25000
руб./2 месяца

4 Карманы для буклетов 9000руб./месяц

Стойки с карманами расположены:

• в зоне лифтов на первом этаже

• в ресторанной зоне

• в многоярусном паркинге

Размещаются буклеты и брошюры формата А4 

и меньше. Цена указана за размещение в одном 

кармане. Пополнение рекламных материалов вхо-

дит в стоимость размещения. 

Возможно размещение рекламодателем своей 

отдельной стойки в любом месте за 14 000 руб./

месяц. 

5 Сити-форматы световые 
и плазменные панели

Односторонние и двусторонние световые форматы с внутренней под-

светкой 1,2 х 1,8 м. Демонстрируются рекламные плакаты на светопро-

пускающей пленке. Плазменные панели с диагональю 1 м для демон-

страции видео роликов.

Сити-форматы установлены:

• на территории

• в холле главного здания

• в ресторанной зоне

• в многоярусном паркинге

• на остановке автобуса

При размещении на 4-х и более 

сити-форматах одновременно – 

ролик на плазменных панелях 

в подарок на один месяц!

9000руб./месяц

3 Подставки 
настольные

Подставки двусторонние, про-

зрачные, без подсветки. Формат 

предлагаемых подставок А5, 

всего 25 штук. 

Можно разместить:

• в ресторанной зоне

• на курительной лестнице

• в зоне ресепшн

Цена указана за 1 сторону на 

25 подставках.

14000
руб./месяц

6 Промо акции, самплинги

Количество раздаваемых промо-

материалов и количество промо-

утеров не органичено. Возможно 

подключение к электричеству и 

интернет.

Можно провести:

• в зоне у лифтов

• в ресторанной зоне

• в многоярусном паркинге

• на территории

Цена указана за 1 день.

16000
руб./2 здания

!НОВЫЕ 
НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ!НОВЫЕ 
НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

ВОЗМОЖНОСТИ


