
Рекламные возможности



Торгово-развлекательный центр «Asia Park» - это современный семейный торгово -развлекательный центр, 

имеющий классическую комбинацию якорных арендаторов, супермаркет, фудкорт и операторов торговой галереи.



размещение рекламы внутри трц: 
- не требует уплаты налогов

Максимальный эффект от рекламы в ТРЦ достигается за счет:
- большого числа рекламных контактов

-дает возможность замера конверсии и цены за контакт

- большей длительности контакта  (по сравнению по наружней рекламы)

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) – это выгодная рекламная площадка для 
эффективного продвижения товаров и услуг компании.

- обращения к потребителю, непосредственно, в месте принятия решения о покупке.

преимущества рекламных поверхностей



идеальны для проведения краткосрочных рекламных кампаний, например, сезонных распродаж;

трц asia park предлагает следующие виды рекламных возможностей:

На паркингах все перемещаются с низкой скоростью, поэтому зрительный контакт с рекламой длится около 10 секунд.

эффективный инструмент брендинга;
реклама на лайтбоксах не забывается и становится легко узнаваемой потенциальными потребителями;

паркинг- ограниченное серое пространство, и, пока потенциальный покупатель идет от своей машины до входных дверей или лифта, он рассматривает все интересное, что ловит его 
взгляд. Здесь отсутствуют отвлекающие факторы, такие, как небо, растения и др. На сером бетонном фоне все яркое привлекает внимание.

реклама в зоне паркинга

лайтбокс

реклама на лайтбоксах имеет высокую эффективность.

звук распространяется в местах с максимальным трафиком, что позволяет воздействовать на покупателя в течение всего времени его пребывания в торговой точке;
высокая частота контактов потребителя с рекламным сообщением. Посещая магазины 2-3 раза в неделю, покупатели слышат ролик несколько раз и, закрепив рекламную 
информацию, совершают осознанную покупку;

аудиореклама в трц

высокая потребительская активность аудитории, находящейся в торговых точках;
реклама в торговых точках охватывает аудитории, не попадающие под телевизионное воздействие;

низкая стоимость контакта с потребителем, в сравнении с ТВ, эфирным радио;

преимущества рекламных поверхностей
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800х240см

25 000 тг
 стоимость в месяц за один баннер.

Реклама в зоне
в паркинга

Производство/монтаж/демонтаж за счет рекламодателя
Печать на баннере, размещение основного товара, логотипа и контактов рекламодателя.

P3P2P1

P1
P2

P3

P4
P5 P6

рекламный щит p1 - p2 - p3



380х170см 220х170см 410х170см

25 000 тг
 стоимость в месяц за один щит.

Реклама в зоне
в паркинга

Печать на самоклеящейся пленке с ПВХ (10 мм.), размещение основного товара, логотипа и контактов рекламодателя.

Производство/монтаж/демонтаж за счет рекламодателя

P4 P5 P6

P1
P2

P3P4
P5 P6

0 этаж

Рекламный баннер p4 - p5 - p6



300х200см

лайтбокс по ТРЦ на входной группе входа #2.  

80 000 тг
 стоимость в месяц за один лайтбокс

Реклама 1 этаж
входная группа

Печать на баклит баннер с тампопечатью. Эскизный проект согласовывается с администрацией. 
Производство/монтаж/демонтаж за счет рекламодателя

A1

A1 A2



100 000 тг
 стоимость  за один день.

Механика промо-акции, дизайн листовки, дизайн промо-стойки и размеры согласовываются с администрацией.

Промоутеры, стойка и производство листовок за счет рекламодателя

Проведение промо-акции 
Реклама 1 этаж

центральный
атриум

Проведение промо-акции с промо-стойкой 
либо специальной инсталляцией. 

Место: предоставляется администрацией ТРЦ 

место для промо-акций



180 х 116 см

лайтбокс по ТРЦ   Реклама 1,2,3 этаж

Эскизный проект согласовывается с администрацией. 
Размещение баклита с печатью на лайтбоксе. 

Производство/монтаж/демонтаж за счет рекламодателя

1 этаж

2 этаж

Б1 Б2

Б1

Б2

3 этаж

Б1 50 000 тг
 стоимость за один лайтбокс в месяц.



раздача листовок, проведение семплинга без промо-стойки. 

35 000 тг
 стоимость за один день.

Проведение 
промо-акции 

Механика промо-акции и дизайн листовки согласовываются с администрацией
Производство/монтаж/демонтаж за счет рекламодателя



3 led экрана - 250 000 тг в месяц   
2 led экран - 180 000 тг в месяц   

размещение рекламы на led экранах   Реклама 
1 этаж

1 этаж

11

б2

Б2Б1

б3

Б3

Производство видео-РОЛИКА за счет рекламодателя

1 led экрана - 100 000 тг в месяц 



РЕКЛАМА НА ФАСАДЕ

B1 B2 B3
B4

v1
v2

v3

Печать имиджа на баннере. Размещение краткой информации: предмет рекламы, логотип, контакты.
Производство/монтаж/демонтаж за счет рекламодателя

b1 - B4

150 000 тг
 стоимость в месяц за один брендмауэр



Производство/монтаж/демонтаж за счет рекламодателя
Оклейка парковочного щита аракалом, Эскизный проект согласовывается с администрацией. 

Размещение рекламного модуля на парковочных щитах
Реклама 

на парковочной 
зоне

120х240см

7 000 тг
 стоимость в месяц за один щит.



С нами сотрудничали партнеры
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