
Юбилейный
Реклама в торгово-развлекательном центре 

«Юбилейный»

«Юбилейный» - это новый мультиформатный, торгово –

развлекательный центр, в котором представлено 

огромное количество товаров для детей и их родителей. 



«Юбилейный» – важный социально-значимый объект в своем 

микрорайоне. Своеобразная точка обеспечения основных потребностей 

для жителей микрорайона находится в паре минут ходьбы от 

одноименной автобусной остановки.

Торговый центр «Юбилейный» – место, хорошо подходящее для 

семейных покупок и отдыха. Если у вас есть дети, то этот ТЦ – одна из 

лучших площадок для того, чтобы побаловать свое чадо. Здесь много 

возможностей для развлечений с ребенком и покупки товаров.

ул. Шкотова, 4, Хабаровск

+7 (4212) 25-22-82,+7 (914) 543-59-99,+7 (914) 546-06-49

yubik27.ru

пн-пт 10:00–20:00; сб,вс 10:00–21:00

О НАС

https://yandex.ru/maps/?mode=search&oid=223247933767&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
http://yubik27.ru/


Размещение рекламы на листе формата А4 в рамке

внутри одного из трех лифтов в торговом центре.

Реклама в лифте Размещение рекламы на листе

формата А 4 в кармашках внутри 1 из 3 лифтов

Стоимость: 3500 рублей в месяц

Реклама в лифте
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Аудиозапись с рекламой, проигрываемая в

пределах всего торгового центра раз в час в

течении всего дня. Допустимая длительность

аудиозаписи – не более 30 секунд.

4500 в месяц 54 повтора в день

Размещение на шесть месяцев 14500

Размещение на 12 месяцев 25500

Создание аудиозаписи 2500 15-20 секунд

Modern Style Art Company

Аудиореклама



Световой короб 3 этаж размер 390Х164 стоимость

15000 в месяц

Световой короб 2 этаж размер 390Х123 (фикс

прайс) стоимость 20000 в месяц

Световой короб 2 этаж размер 390Х123 (хозяин

барин) стоимость 15000 в месяц

Баннеры



Раздача шаров и сувенирной продукции с рекламой

на территории торгового центра.

2.Проведение промо - акций:

-раздача сувенирной продукции, флаеров — 1час в

будни — 1500 р, 1700 р. в час — выходной

-установка стойки размещения промоакции (1 этаж)

возле лифта

— целый день

-2000 р -в будни,

-3000 р-выходной

Промо – акции



Медиаэкран
Медиаэкран, расположен в центральной части торгового 
центра на первом этаже справа от лифта. Ролики 
допустимы длительностью до 20 секунд.

Размер 1080Х1920 
Стоимость 4000 в месяц)



Расположены на уровне третьего  этажа 

справой и левой стороны. Размер растяжка 

на перилах 3 этаж (от 1 кв.м.)  

Стоимость 1500 рублей 1 кв.м. в месяц

Баннерные растяжки в Family 
Park



Лайтбоксы
Один расположены около лифтовой

зоны второго этажа, а второй на

третьем этажа около главной кассы

Family Park, подсветка изнутри,

Размер 63Х190

Стоимость 2500 в месяц



Рекламные стенды и колонны

ПВХ реклама на колонах

(1,2 этаж) размер 50Х60 

стоимость 1000 в месяц

Кармашек формат А 4 на рекламной стойке возле кассы

Фэмили парка 1500 рублей в месяц



Двустороння линия под вашу

рекламу, охватывает одновременно

вход в торговый центр и выход. 

Размер 145х225  

Стоимость 8000 рублей

Рекламное
место под
баннер или
вывеску

Входная группа тц



Площадки для проведения

мероприятий: мастер – классы, 

творческие выступления, 

интерактивные шоу , презентации, 

тематические праздники. Расположены

на первом и третьем этажах торгового

центра! 

(стоимость по запросу)

Сценические
площадки



Рекламные места на фасаде торгового центра

это отличный способ заявить о своем бизнесе

ярко! 

Размер конструкций 4.7 метра х 3.2. метра (15 

кв.м.) стоимость 8500 рублей в месяц

Рекламные места
на фасаде тц



Общая галерея мест



Общая галерея мест



Размещение вашей рекламы в любом месте

нашего сайта

500 рублей в месяц в шапке сайта

400 рублей место на выбор

Рекламное пространство
на сайте тц

Yubik27.ru



Реклама на эскалаторах с 1 на 2 этаж , со 2 

на 3 этаж (вверх и вниз) 1 эскалатор

8000 рублей в месяц

Реклама на
эскалаторах

Yubik27.ru



Баннеры в атриуме на уровне 3 этажа 1 

кв.м. 7000 рублей в месяц

Рекламное место в атриуме



Развивайте
ваш бизнес
В тц
«Юбилейный»

ул. Шкотова, 4, Хабаровск

+7 (4212) 25-22-82,+7 (914) 543-59-99,+7 (914) 546-06-49

http://yubik27.ru/
http://yubik27.ru/

