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Информация о ТPЦ «Gulliver» 

Торгово-развлекательный центр Gulliver расположен в историческом и 

одновременно административно-деловом центре Киева. Он стал эксклюзивным во 

всех отношениях – с точки зрения масштаба, роскоши, дизайна и набора различных 

услуг. 

На огромной территории торгово-развлекательного центра с первого по 

четвёртый этажи разместились 130 магазинов различных профилей: модной, 

классической и молодежной одежды, обуви, товаров для спорта, детей и дома, 

подарков и аксессуаров, в том числе бренды испанской группы Inditex (Massimo 

Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, Oysho), бренды польской группы LPP 

(Reserved, Mohito, Cropp Town, House), также в нашем ТРЦ многие бренды открыли 

свои первые магазины в Украине как, например, и бутик Versace Collection. 

 
На пятом и шестом этажах разместился боулинг на 24 дорожки с отдельно выделенными VIP-зонами, баром и караоке, 

рестораны сети «Альмерия-плаза», детская игровая зона. 

На седьмом и восьмом этажах кинотеатр  на 6 залов с собственным рестораном и кафе. 

В подземных этажах разместился супермаркет «Фуршет Гурман» площадью более 8000 м2, под ним расположены три 

этажа подземного паркинга в общей сложности на 450 мест. 

Здание имеет выгодные локационные характеристики: уникальное месторасположение, три станции метро, широкая 

развязка, практически примыкающая главная улица страны. 

В состав многофункционального комплекса Gulliver входит и 35-этажный бизнес-центр с одноименным названием. 

Основные критерии, которыми руководствовались авторы проекта, – комфорт и функциональность. 

Название бизнес-центра – Gulliver – вполне соответствует его размерам. Здание устремилось вверх на 161 метр. Бизнес-

центр полностью отвечает всем международным критериям, предусмотренным для офисных центров класса A.  

Для работников офисов и гостей Gulliver предусмотрено удобное коммуникационное сообщение между бизнес-центром и 

торгово-развлекательной зоной. 

 

Торжественное открытие состоялось 30 ноября 2013 года. 

 

Плановая посещаемость ТРЦ  около 45 тыс чел/день! 

 
    



Виды рекламных проявлений в/на ТРЦ «Gulliver» 

1. Реклама на единственном в Украине медиафасаде  ТРЦ «Gulliver» 

(общая площадь более 12,5 тысяч м.кв); 

 

2. Outdoor реклама: накрышные конструкции; 

 

3. Indoor реклама в ТРЦ; 

 

4. Реклама на сайте  ТРЦ и на навигационных панелях 

 

5. Реклама в боулинг-клубе Gulliver 

 

  



 Преимущества размещения рекламы на медиафасаде: 

 

•Индивидуальность - первый и единственный в Украине медиафасад общей площадью более 12,5 тысяч м.кв.! 

 

 

Превосходная проссматриваемость медиафасада на Голосеевский, Шевченковский и Печерский районы! 

 

Режим работы медиафасада: 

В темное время суток 17:00 до 23:00 ежедневно. 

15 минутный блок 2 раза в часе. 

 

Пример: http://www.youtube.com/watch?v=dyrDJlz66io 

 

 

 

1. Размещение рекламы на медиафасаде 

1. Логотип 

2. Бегущая строка 

3. Спецэффекты 

 

Рекомендуемые варианты размещения 

видеорекламы на медиафасаде: 

  

http://www.youtube.com/watch?v=dyrDJlz66io
http://www.youtube.com/watch?v=dyrDJlz66io


2.2. Размещение outdoor рекламы 

Накрышные конструкции: 
 
Конструкция №1общей площадью  около 400 м.кв на высоте около 140 м от земли 
(на крыше самого высокого здания в Украине)! 
 
 
Конструкция №2 общей площадью  около 180 м.кв на крыше  ТРЦ «Gulliver» 
 
 
 

 
 

     

         Пл. Спортивная (Дворец спорта)                Пл. Л. Толстого               бул. Л.Украинки        ст. метро «Республ. стадион»  

  

http://www.youtube.com/watch?v=7u0ij9D5S4Y&feature=youtu.be


Размещение интерактивных витрин, ивент-мероприятий, промо-
стендов, работа промоутеров, прочее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Размещение автомобилей возле центрального входа. 

 
 

3. Indoor реклама в ТЦ 

  

http://www.youtube.com/watch?v=7u0ij9D5S4Y&feature=youtu.be


3. Indoor реклама в ТРЦ 

Размещение на световых LCD-панелях - 13 единиц 

Размещение на световых панелях 1,2х1,8м - 35 единиц 

  

http://www.youtube.com/watch?v=7u0ij9D5S4Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7u0ij9D5S4Y&feature=youtu.be


Реклама на сайте 
http://gullivercenter.com 
 

 

4.1. Реклама на сайте ТЦ 

 

Рекламный баннер  
на главной странице – основной 
(Ш)940х(В)364 
 gif, jpg , html, swf 

Рекламный баннер  
на главной странице – вспомогательный  
(новостной) 
(Ш)300х(В)260 
 gif, jpg , html, swf 
 
 
 

  

http://gullivercenter.com/


4. 2. Реклама на сайте ТРЦ и на навигационных панелях 

Рекламный баннер  
на странице подразделов 
(Ш)217х(В)600 
 gif, jpg , html, swf 
 

http://gullivercenter.com/shops/ 
http://gullivercenter.com/restaurants/ 
http://gullivercenter.com/entertainment/ 
http://gullivercenter.com/services/ 
http://gullivercenter.com/promotions/ 
 

Рекламный баннер  
на навигационных панелях 
(Ш)320х(В)320 
 
(Ш)1080х(В)720 
 
 gif, jpg , html, swf 
 

  

http://gullivercenter.com/shops/
http://gullivercenter.com/restaurants/
http://gullivercenter.com/entertainment/
http://gullivercenter.com/services/
http://gullivercenter.com/promotions/


Информация про боулинг 

 

 

 

5. Реклама в боулинг клубе Gulliver 

24 дорожки от ведущего мирового производителя оборудования для боулинга компании Brunswick; 
Из них 8 дорожек с зоной комфортного размещения c мягкими диванами и пуфами; 
Детские дорожки (с бортиками – незаменимыми помощниками для самых юных любителей 
боулинга); 
Профессиональные инструкторы; 
Множество турниров и соревнований; 
Возможность проведения корпоративных мероприятий и частных вечеринок. 

  



Размещение рекламы на LCD-панелях – 24 дорожки 

 

Размещение на входной видеостене 

 

Рекламан на панелях над дорожками -24 панели 

 

Размещение рекламной продукции на столах – 24 стола 

 

Ивент- мероприятия, промо стенды 

 

 

 

6.1. Реклама в боулинг клубе Gulliver 

  



Комплексные решения! 

 

 

ТОВ "Маркетингове агентство "СІЛЬ» 

тел: 377-5240 E-mail: info@sil.kiev.ua  


