
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

РЕКЛАМНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ТK «PASSAGE» 
г. Днепропетровск 



 

 

      
Локация: (г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 50) 

 

Общая площадь  - 25 000 м2  

 

Количество магазинов - более 100 

 

Среднедневная посещаемость  –  15 000 
 

Торговый Комплекс «Пассаж» - это ультрасовременный комплекс в сердце 

Днепропетровска, для доступного европейского шопинга и романтического отдыха. 

Он объединил в себе: пять этажей ТЦ «Пассаж» с подземным паркингом, 

ресторанами и зонами отдыха, романтическую французскую карусель на площади 

перед входом. 

  
На четырех этажах ТК  «Пассаж» представлены монобренды и крупнейшие 

мировые торговые сети, а бутики структурированы по группам товаров, что 

обеспечивает равномерность покупательских потоков по всем этажам,  

соединенным системой «шнуровочных» эскалаторов, в любое время дня и создает 

максимум условий для покупок. 

  
Пятый этаж торгового центра представляет собой зону отдыха. Японский, 

итальянский, немецкий пивной и испанский рестораны, открытые террасы, с 

которых открывается панорама центра города — эту идею впервые в 

Днепропетровске удалось реализовать именно в «Пассаже». 

 

ТЦ «PASSAGE» 

http://passage-mall.com.ua 
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Медиафасад ТK «PASSAGE» 

 

Размещение на видеоэкране площадью 110 м.кв. и 20 м.кв.  

 

Самый̆ большой̆ видеоэкран в Днепропетровске - 110 м.кв. 

располагается на фасаде ТЦ «Пассаж» вдоль главного 

проспекта Днепропетровска, где поток транспорта и пешеходов 

максимален. Второй̆ экран 20 м.кв., расположен на одной̆ из 

главных автодорог города, связывающей̆ левый̆ и правый ̆берег, 

улице Ширшова. 

 

 

Ежедневная аудитория около 100 тыс. чел\день 

  

 

      



Outdoor-реклама 

Влагштоки Европейский бульвар 

 

 

Сити-лайты по пр. К. Маркса вдоль ТК «Пассаж» 

 

 

Троллы по пр-т. К. Маркса вдоль ТК «Пассаж» 

 

 

Брэндирование  карусели возле ТК «Пассаж» 

 

 

Экспонирование автомобилей на площади 

 

 

Проведение  ивент-мероприятий на площади 

 

 

Тест драйвы, прочее. 

 

 

 

 

 

 

      



Outdoor-реклама 

 

Размещение на фасадных лайт-боксах ТК «Пассаж». 

 

 

 

 

 

      

Место расположения конструкции  
Размер рекламной 

плоскости (мм)  

пр. К. Маркса  
1260х3000 (стороны 

 A и Б) 

фасад со стороны пр. К. Маркса  3200х3800  

фасад со стороны ул. 

Центральная  
3200х3800  

Фасад со стороны аттракциона 

Карусель  
2150х3800  

Фасад со стороны ул. Ширшова  2150х3800  

Внутри 5 эт.  900х2600  

Внутри 5 эт.  1100х2600  

Внутри 5 эт.  1500х2600  

Внутри 5 эт.  1800х2600  



Indoor-реклама 

 

Экспонирование автомобилей 

 

 

Напольные наклейки возле эскалаторов 

 

 

Размещение флагов в атриуме 

 

 

Брэндирование лифтов 

 

 

Размещение промо-стендов, стоек 

 

 

Проведение  ивент-мероприятий 

 

 
 

 

 

      

		



Indoor-реклама 

Видеореклама на LCD-панелях 

 

Сити-лайты (входная группа) 

 

Лайт-боксы (5 этаж) 

 

Аудиореклама во внутренней радиосети 

 

Проведение рекламной фото-, видеосъемки 

 

Автограф-сессии, hand-made ярмарки 

 

Нестандартная реклама 

 

 
 

 

 

      



Прочая реклама 

Размещение баннерной рекламы на сайтеhttp://passage-

mall.com.ua 

 

Среднедневная посещаемость сайта –  1000 

 

 

 

Размещение банера на странице входа в Free Wi-Fi zone 

 

 

 

 

 

 

      

Баннер 

автоматически 

маштабируется  под 

различные 

усторйства Ноутбук, 

iPad, iPhone, 

Android. 

Формат: jpeg, gif, 

HTML, swf. 
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Комплексные решения! 

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

http://www.aabb.com.ua

