Коммерческое предложение по рекламе на
предприятиях сферы HoReCa компании «НОРДСИТИ»

Ресторан «Lucky Star», 3 эт. ТРЦ «Мармелад»
Для гостей ресторана традиционное
американское меню, а также блюда
мексиканской кухни.
Наименование

Стоимость

Выдача гостю с чеком рекламы
партнера

7 700 руб./1000 шт.

Размещение рекламы в
настольных конструкциях (формат
А5), 30 конструкций

9 900 руб./ мес.

Рекламный модуль на одном
виде меню бизнес-ланча
(всего 3 вида меню, сменяются
понедельно), тираж 40 шт., срок
размещения 1 год, размер 8 см *7
см

4 000 руб.

Другие настольные рекламные
материалы

от 20 руб./шт.
за 1 сутки

Реклама в меню ресторана, А 4
формат, размещение на полгода

10 000 руб.

Ресторанный дворик ТРЦ «Мармелад»
Ресторанный дворик в ТРЦ «Мармелад» с кухнями
народов Мира.
Наименование

Стоимость

Размещение визиток в
прикассовой зоне
(стандартный размер:9*5 см)

3 300 руб./1000
шт.

Размещение листовок в
прикассовой зоне
(формат А6)

5 500 руб./ 1000
шт.

Выдача флаера с заказом

7 700 руб./ 1 000
шт.

Брендирование столов
0,5 м.*0,5 м. (легкосъемная
самоклейка)

300 руб./шт.
/месяц

Размещение в прикассовой зоне
настольной конструкции

3 000 руб./ месяц

Кофейня «Кофе.com»
Уютная кофейня, ароматный кофе и
великолепные десерты. Спокойная обстановка
для дружеских и деловых встреч.
Наименование

Стоимость

Размещение визиток в
прикассовой зоне

3 300 руб./ 1000шт.

Выдача визиток в прикассовой
зоне (минимальное количество от
200)

5 руб./ шт.

Размещение листовок в
прикассовой зоне (формат А6)

5 500 руб./1000шт.

Размещение рекламы в
настольных конструкциях (формат
А5), 20 констр.

4 500/ мес.

Другие настольные рекл. мат-лы

от 10 руб./шт.,1 д.

Размещение баннера на
стеклянном ограждении, размер
58 см (ширина), 116,5 (высота)

3 500 руб./мес./ 1
стекл. огр.

Размещение видеоролика на
экране № 4 кофейни, каждые 3
минуты, ролик до 30 секунд

6 000 руб/ месяц

Кафе «Season»
Кафе «Season» - первое кафе в городе в формате
Marketplace! Это демократическое кафе с
открытой кухней, здесь нет официантов. Всё
пространство здесь поделено на станции, где
готовят блюда кухонь разных стран.
Наименование

Стоимость

Размещение визиток
(стандартный размер:9*5 см)

3 руб./шт.

Размещение листовок
(формат А6)

5 руб./шт.

Размещение рекламы в
настольных конструкциях
(формат А5), 10 констр.

10 руб./день, 1
конструкция.

Другие настольные рекламные
материалы*

от 10 руб./шт. за 1 сутки

ТЦ «Форум», ул. Ленинградская, д. 100, Сайт: season.cafe

Летняя веранда «Штоф»
Летняя веранда на крыше ТЦ «Оазис»
Наименование

Стоимость

Аренда места под напольную
конструкцию (локация у входа в
закрытую террасу)

4 500 руб./месяц

Афиша на входной зоне
(локация на стене из
нержавейки), размер постера
0,6 м.*0,8 м.

2 000 руб./месяц

Размещение видеоролика на
видеоэкране на 1 эт. ТЦ «Оазис»
хронометраж не более 1 мин.

5 000 руб./месяц

Ресто-бар «Shabby»
Единственный в области панорамный ресто-бар.
Авторская кухня и открытый процесс приготовления
блюд.
Наименование

Стоимость

Аренда места в прилифтовой
зоне 6 этажа (локация около
диванов)

5 500 руб./месяц

Афиша в рамках у лифта, размер
постера 0,6 м.*0,8 м.

2 200 руб./месяц

Афиша в рамке у лифта, размер
постера 0,7 м. *1,1 м.

5 000 руб. /месяц

Размещение видеоролика на
видеоэкране на 1 эт. ТЦ «Оазис»
хронометраж не более 1 мин.

5 000 руб./месяц

Размещение рекламы в
основном журнале-меню
(полгода)

20 000 руб./ страница

Размещение рекламы в
основном шеф-меню (квартал)

12 000 руб./ страница

ТЦ «Оазис», ул. Мира, д. 82, Сайт: shabby.cafe

Контакты

Мы всегда открыты для диалога!

*Информационное наполнение, формат и размеры рекламных материалов предварительно согласовывается
с отделом маркетинга компании «НОРДСИТИ»

