Каталог рекламных возможностей
Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.»

О центре
Центр отдыха и развлечений «Y.E.S.» существует и динамично развивается с 2011 года. Сегодня «Y.E.S.» - это
современный круглогодичный центр отдыха для всей семьи с широким спектром услуг и многофункциональная
площадка для проведения мероприятий различной тематики, направленности и формата.
Уровень доходов посетителей: средний, выше среднего и высокий!

Круглогодично работают:
•
•
•
•
•
•

Парк Динозавров
Веревочный парк
Зоопарк
Отель, кафе, ресторан, лобби-бар
Зал для проведения мероприятий
Прокат инвентаря

Зимой работают:
•
•
•
•
•
•
•
•

Оборудованный подъемниками современный горнолыжный комплекс
13 горнолыжных трасс различного уровня сложности
Трасса для беговых лыж
Прокат оборудования
Сноу-парк
Трасса для тюбинга (ватрушки) - самая длинная в области
Экскурсии на снегоходах
Служба инструкторов

•
•
•
•
•
•
•

Катание на сигвеях, роликах и велосипедах
Корты для волейбола
Тир для стрельбы из лука, арбалетов и пневматических винтовок
Оборудованные беседки для пикников
Детские анимационные площадки, батут
Экскурсии на квадроциклах
Пейнтбол, лазертаг

В сезон весна-осень работают:

Вологодская область, с. Стризнево, трасса Вологда – Новая Ладога, 34 км | www.yes35.ru

Преимущества размещения рекламы в Центре «Y.E.S.»

• Широкий охват аудитории: Вологда - 70%, Вологодская область - 30%.
• Реклама направлена на обеспеченную, активную и деловую аудиторию, большую часть из которых составляют
топ менеджеры, руководители предприятий, менеджеры среднего звена, а также их семьи.
• Тематическая направленность центра делает возможной выбор целевой аудитории.
• 100% донесение информации до точечной целевой аудитории.
• Высокая частота и длительность контакта. Потенциальные клиенты контактируют с рекламой весь день.
• Установка рекламных носителей в самых проходимых местах центра.
• Небольшое количество рекламных конструкций конкурентов.
• Широкий выбор рекламных инструментов.
• Низкая стоимость размещения.

Карта комплекса

Единый телефон Центра «Y.E.S.» 33 06 06

Реклама на парковке

Вид
Щиты (сторона А)**
Щиты (сторона B)**
Баннер на гостинице
Реклама на ограждении склонов***

Размер, м
3,0*6,0
3,0*6,0
3,0*9,0
6,0*1,5

Цена, месяц, руб.
6 000
2 000
12 000
2 500

Монтаж, руб.*
1500
1 500
1 500
1 000

* Плата за монтаж взимается при первоначальном размещении, а также обновлении баннера в течение срока
действия договора рекламы
**СКИДКА за долгосрочное размещение на щитах
• на 3 мес. скидка 10%
• на 4-5 мес скидка 15%
• На 6 мес и более 20%

***Длина баннера на ограждение склона может быть
увеличена:
+ 1 метр 500 руб.

Технические характеристики к баннерам

Требования к баннерам на ограждение склона, ССК
• Размер баннера на склоны–высота 1,5 м. (на ограждении ССК – 2
м.), длина оговаривается

Требования к баннерам на щит, гостиницу
• Размер баннера на щит 3 м х 6 м ,
на гостиницу - 3 м х 9 м.

Реклама в Парке Динозавров

Вид
Баннер на ограждении
Арт- объекты , тантамарески
Аренда под розничную продажу
Работа фотографа и другие услуги

Размер
2,0 м*3,0 м
Размеры
1 кв. метр
по согласованию

Цена, руб.
1 000
1000/ месяц
5 000/день
от 1 000/час

Монтаж, руб.
1000
-

Реклама на входной зоне аквапарка

Вид
Выдача брендированной конфеты/ иного сувенира
на выходе гостю аквапарка, гостиницы
Экспонирование автомобиля у аквапарка

Размер

Цена, руб.

Монтаж, руб.

По согласованию
1 авто

3 000
15 000
3000/ афиша, 5 000/ 2
афиши, 7 000/ 3 афиши 8
000/4 афиши

-

Размещение афиш партнера в стеклянной входной
зоне (4 афиши)
1 410 * 1900 см

-

Реклама в раздевалке аквапарка

Вид
Афиша на стене из нержавейки, 6 шт
Размещение напольных рекламных конструкций
Афиши на столбах в раздевалке
Размещение брендированных расчесок в зоне с
фенами в индивид упаковках
Размещение брендированных тапочек

Размер
А0
1 кв.м.
А3

Цена, руб./ месяц
2 000 /1 афиша
3 000
1 000 /1 афиша
1000
500

Монтаж, руб.
-

Реклама в аквазоне

Вид
Размещение арт-объекта партнера (+ ресторан
аква)
Размещение конструкции ростомер от партнера
(стартовые площадки, холл)
Размещение брендированных надувных кругов,
мячиков партнера

Размер
Цена, руб./ мес
Высота 1,2-1,5 м, длина
1,5-2 м
5 000
Высота 170 см,
разметка от 60- 140 см 1 000/ шт.
1 000/шт, 1500/2 шт, 1800/3
По согласованию
шт.

Монтаж, руб.
-

Реклама в зоне проката

Вид
Размещение афиши
Размещение баннера
Выдача флаера с чеком
Баннер в раздевалке

Размер, м
60 см *80 см
1 м2
2 000 шт.
1,0*2,0

Цена, месяц, руб.
1 000
800
2 000
2 000

Реклама в ресторане, отеле, лобби-баре, МФЗ

Вид
Размещение видеоролика до 30 сек. на 5 экранах (1 эт 3 экрана,2 эт 2
экрана)

Размер, м

Цена, месяц, руб.

-

2 000

Размещение рекламы на столах кафе 1-й этаж , 20 шт

Конструкция партнера 6 000

Размещение рекламы на столах ресторана 2 этажа, 15 шт

Конструкция партнера 5 000

Размещение полиграфии в лобби-баре, 9 шт

Конструкция партнера 3 000

Размещение полиграфии в номерах отеля , 18 шт

Конструкция партнера 2 000

Размещение рекламы в меню, размещение на полгода

А 4 формата

5 000

Реклама на общей территории Центра
Экспонирование авто

Промо-мероприятие

Ски пасс

Вид
Букинг (раздача флаеров, визиток)
Экспонирование авто
Установка ростовой куклы/стеллы
Брендирование ски- пасса с одной стороны за 500 шт.
Установка фотозоны партнера
Площадка для промо-мероприятия

Размер, м
1 авто
1 м2
0,085*0,055
2,0*3,0
5 м2

Цена, руб.
500/час
15 000/ месяц
2 000
10 000
2 000
5 000

Контакты
Вологодский район, п. Стризнево
Центр отдыха и развлечений Y.E.S.
(8172) 33 06 06
yes@yes35.ru

Без рекламы произойдет самое ужасное – не произойдет ничего!
ТОМ БИСКАРДИ

