
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РЕКЛАМНЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

г. Киев, Луговая, 12 

  



 

Общая площадь  - 58 000 м.кв.  

 

Среднедневная посещаемость  –  20 000 (будние), 40 000 

(выходные) 

 

 

 
•Более 200 магазинов одежды и обуви 
 

•Продуктовый гипермаркет «Караван» 
 

•Кинотеатр «Мультиплекс» 
 

•Ролледром 
 

•Детский развлекательный комплекс «Игроленд» 

ТРЦ «КАРАВАН» г.Киев, Луговая, 12 

 

http://karavan.com.ua 
Киев 
Луговая, 12 



 
1. Outdoor-реклама 
 
•  брендирование входных групп 

 
•  размещение рекламы на скроллерах  

 
•  нестандартное брендирование конструкции 
 
 
 
2. Indoor-реклама 
 
•  авторизация промо-, ивент-мероприятий 

 
•  размещение  рекламных конструкции и стендов 

 
•  экспонирование автомобиля 

 
•  брендирование роллердрома 

 
•  брендирование эскалатора 
 
 
 

Виды рекламы в\на ТРЦ «КАРАВАН» 
Киев 
Луговая, 12 



Размещение outdoor-рекламы 

БРЕНДИРОВАНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ 

•Площадь: 47,2 м кв. 

•Материал: перфорированный оракал 

 

 

КОЗЫРЕК + КОЛОННЫ 

•Площадь: 39,1 м кв. 

•Материал: оракал/винил 

 

СКРОЛЛЕРЫ (входные группы): 

 

•Вход в гипермаркет: 2 ед. 

•Вход со стороны ул. Луговой: 2 ед. 

•Вход со стороны ул. Дегтяренко: 2 ед. 

•Размеры: 1,2х1,8 м 

 

 

Киев 
Луговая, 12 



НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУЦИИ 

 

 

Труба 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Высота:  56 м 

Материал: покраска/винил 

 

  

 

 

Брендмауэр на фасаде 

(Ул. Дегтяренко) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Площадь:  от 300 м кв. 

Материал: винил 

 

 

Размещение outdoor-рекламы 
Киев 
Луговая, 12 



• Авторизация промо-, ивент-мероприятий 

 

• Авторизация сеплинга 

 

• Размещение  рекламных конструкции и стендов 

 

•  Экспонирование автомобиля 

 
 
• Аудиовещание  на внутреннем радио ТРЦ. 
 

 

Размещение indoor-рекламы 
Киев 
Луговая, 12 



Размещение indoor-рекламы 

 

• БРЕНДИРОВАНИЕ ЭСКАЛАТОРА 

• Площадь:  19 м кв. 

• Материал: оракал 

 

• БРЕНДИРОВАНИЕ СТЕКЛА ОКРУЖАЮЩЕГО РОЛЛЕРДРОМ 

• Размеры (ВхШ): 1 х 1,2 м 

• Количество: 97 

• Материал: оракал 

 

 

• БРЕНДИРОВАНИЕ БОРТОВ РОЛЛЕРДРОМА 

• Размеры (ВхШ): 0,9 х 142 м 

• Количество: 1 (цельный) 

• Материал: винил 

 

 

Киев 
Луговая, 12 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РЕКЛАМНЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

г. Харьков,  

ул. Героев Труда, 7 

  



 
Общая площадь  - 86 000 м.кв.  
 
Среднедневная посещаемость  –  35 000 (будние), 50 000 (выходные) 
 
Каждый год в ТРЦ «Караван» проходит множество мероприятий: 
танцевальные шоу, конкурсы 
для детей и взрослых, выступления музыкантов разных направлений и 
бесплатные концерты 
звезд эстрады, а также on-line конкурсы на сайте ТРЦ «Караван» 
(www.karavan.com.ua ), с 
розыгрышами призов и подарков от наших партнеров. 
 
 
•Более 200 магазинов одежды и обуви 
 

•Продуктовый гипермаркет «Караван» 
 

•Мебельный гипермаркет 
 
•Ледовый каток 
 

•Океанариум 
 

•Детский развлекательный комплекс «Игроленд» 

ТРЦ «КАРАВАН» г.Харьков, ул. Героев Труда, 7 

 

http://karavan.com.ua 
Харьков 
Героев Труда,7 



Размещение outdoor-рекламы 

Борды на фасаде ТРЦ 

Размеры:  6000мм *3000 мм (Ш*В) 

Материал постера: бумага, винил с люверсами 

Место размещения согласно схемы (2.2) 

 

 

Размещение на козырьке  входных групп ТРЦ 

Размеры:  18000 мм *1600 мм (Ш*В) 

Материал постера: винил с люверсами  

Место размещения согласно схемы (2.2) 

 

 

Размещение на венткамере ТРЦ 

Размеры:  7000 мм *11000  мм (Ш*В) 

Материал постера: винил с люверсами 

 

 

Размещение на металлической конструкции на фасаде здания (со 
стороны перекрестка ул. Г. Труда и Барабашова) 

Размер D – 3000 мм * 3000 мм  

Материал: на Ваше усмотрение  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьков 
Героев Труда,7 



Размещение outdoor-рекламы 

 

 

 

 

 

 

2.2. Схема размещения бордов на фасаде 

 
 

 

Харьков 
Героев Труда,7 



Размещение indoor-рекламы 
Харьков 
Героев Труда,7 

Сити-лайты 
Размеры:  1,2 м *1,8 м (Ш*В) 
Материал постера: бумага 
Место размещения согласно схеме (3.2) 
 
 
Оракал  на входных группах в ТРЦ 
Размер: 3000 мм* 2000 мм (Ш*В) 
Материал: оракал  
 
 
Афиши на входных группах в ТРЦ 
Формат А1 – 540мм*790мм (Ш*В) 
Материал: бумага 
 
 
 
 



Размещение indoor-рекламы 

 

3.2. Схема размещения сити-лайтов 

 

Харьков 
Героев Труда,7 



Размещение indoor-рекламы 

(ледовый каток) 
Харьков 
Героев Труда,7 

 
Брендирование ящиков хранения  
на катке 380 шт. 
Материал: оракал 
 
 
 
 
Афиши на стекле ледового катка 
Формат А1 – 54см*79см (Ш*В) 
Материал: бумага 
 
 

Оракал на стекле катка 

Размер: 6000 мм* 2500 мм (Ш*В) 

Материал: оракал  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Размещение indoor-рекламы 

(ледовый каток) 

 

Харьков 
Героев Труда,7 

Брэндирование льда на катке  
Размер: 10000 мм* 10000 мм (Ш*В) 
Материал: краска либо баннер  
 
 
 
Флаги на ледовом катке 
Размеры:  1500 мм *3500 мм  
Материал: винил 
 
 
 
Бортики ледового катка 
Размеры:  700мм *2000 мм  
Материал: бумага 
 
 
Брэндирования всех бортов катка 
Площадь- 100 м2 
Материал: винил  
 



Размещение indoor-рекламы 
Харьков 
Героев Труда,7 

 
Аудиовещание  на нашем внутреннем радио проводится по всему ТРЦ. 
 
Частоту выходов и количество дней для трансляции Вашей аудиорекламы 

Вы выбираете сами! 
 
 

Размещение  на фризе в зоне фуд -корта. 

Размер конструкции – 1500 мм *1500 мм 

Материал: оракал  

 

 
Аренда место под экспонирование авто согласно схеме (3.7) 
 
 
 

Аренда промо -  стойки от 1 м.кв. с работой консультанта. 

 

 
Раздача листовок,  
сэмплинг, спрэинг и прочее. 

 
 
     
 

 



Размещение indoor-рекламы 

 

3.7. Схема размещения для экспонирования автомобилей 

 

Харьков 
Героев Труда,7 



Размещение indoor-рекламы 
Харьков 
Героев Труда,7  

Размещение на навигационной стеле  

(только для арендаторов ТРЦ) 

 

Размер 800 мм *800 мм 

Размер 400 мм *800 мм 

Материал – оракал  

 

Место размещения согласно схеме (3.9.) 

 

Реклама в туалетах комплекса: 

Размещение постера А4 на зеркалах 

Размещение постера А4 в на дверях 

Размещение постера А3 

Брендирование зеркал 

 

 

 

 



Размещение indoor-рекламы 

3.9. Схема размещения навигаций 

 

Харьков 
Героев Труда,7 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РЕКЛАМНЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

г. Днепропетровск,  

пгт. Юбилейный,  
ул. Нижнеднепровская, 17  



 

Дата открытия: 23 октября 2008 г. 
Общая площадь  - 97 500 м.кв.  
 
 
Среднедневная посещаемость  –  30 000 человек в сутки. 
 
 
•Более 200 магазинов популярных марок одежды и обуви 
•Продуктовый гипермаркет «Караван» 
•Гипермаркет мебели «Караван» 
•Кинотеатр «Мультиплекс» 
•Ледовый каток 
•Детский развлекательный комплекс «Игроленд». 
 

В 2014 гг. ТРЦ «КАРАВАН» в Днепропетровске был признан лучшим 
торгово-развлекательным центром города в рамках национальной 
премии Украины в сфере розничной торговли Retail Awards «Выбор 
потребителя». 
  

ТРЦ «КАРАВАН»  

г. Днепропетровск, пгт. Юбилейный, ул. Нижнеднепровская, 17  

 

 

http://karavan.com.ua 
Днепропетровск 
Ул.Нижнеднепровская, 17  



Размещение outdoor-рекламы 

Борды на фасаде ТРЦ 

Размеры:  6000мм *3000 мм (Ш*В) 

Материал постера: бумага, винил с люверсами 

 

 

Борды на фасаде ТРЦ (новый блок на Донецкое шоссе) 

Размеры:  6000мм *9000 мм (Ш*В) 

Материал постера: бумага, винил с люверсами 

 

 

 

 

Брендирование колон (входные группы ТРЦ) 

Размеры:  1000 мм *4500 мм (Ш*В) 

Материал постера: винил с люверсами  

 

Размещение на сити-лайтах (входные группы ТРЦ) 

Размеры:  1200 мм *1800  мм (Ш*В) 

Материал постера: бумага на просвет 

 

Брендирование входной группы (новый блок на 

Донецкое шоссе) 

Материал: оракал 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Днепропетровск 
Ул.Нижнеднепровская, 17  



Размещение indoor-рекламы 

Сити-лайты 

Размеры:  1200мм *1800 мм (Ш*В) 

Материал постера: бумага на просвет 

 

Схема размещения сити-лайтов 

Днепропетровск 
Ул.Нижнеднепровская, 17  



Размещение indoor-рекламы 
Днепропетровск 
Ул.Нижнеднепровская, 17  

Брендироваине лифта 

Размеры:  1500мм *2100 мм (Ш*В) 

Материал: оракал 

 

 

 

 

Банер на балконе фуд-корта 

Размеры:  10 000мм *1000 мм (Ш*В) 

Материал: винил 

 

 

 

 

Брендирование эскалатора 

Две стороны 

Материал: оракал 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Размещение indoor-рекламы 
Днепропетровск 
Ул.Нижнеднепровская, 17  

• Авторизация промо-, ивент-мероприятий 

 

• Авторизация сеплинга 

 

• Размещение  рекламных конструкции и стендов 

 

•  Экспонирование автомобиля 

 

• Аудиовещание  на внутреннем радио ТРЦ. 

 



Размещение рекламы на катке 
Днепропетровск 
Ул.Нижнеднепровская, 17  

Брендироваине бортиков катка 

Размеры:  2300мм *650 мм (Ш*В) 

Материал: бумага 

 

 

Реклама на дверцах камер хранения 

Размеры:  А5 

Материал: оракал 

Брендирование торцов камер хранения 

Материал: оракал 

 

 

Брендироваине стекол катка 

Размеры:  5700мм *3700 мм (Ш*В) 

Материал: оракал 

 

 

Реклама в клик-рамках на стеклах 

Размеры:  А1 

Материал: бумага 

 

 

 

 

 



Комплексные решения! 

www.aabb.com.ua 
Тел: 377 52 40 
E-mail: info@aabb.com.ua 

http://www.aabb.com.ua

