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УЛ ИЦА ГОР ОД А

Все начинается с любви …
Любви к шопингу, развлечениям и европейскому стилю.
«Французский бульвар» – торговый центр нового поколения, место романтического
шопинга, развлечений, встреч и свиданий.

Особенности ТРЦ «Французский бульвар»:
ТРЦ «Французский бульвар» получил титул в номинации «Лучший торгово-развлекательный
центр Харькова» 2016 и 2017 года по версии «Украинской народной премии».
Общая площадь ТРЦ: 66.028 кв.м, арендная площадь: 36.000 кв.м.
Хорошая транспортная доступность (расположен на пересечении крупных магистралей: улицы
Академика Павлова и Салтовского шоссе недалеко от станций трех веток метро – ст. м. «Киевская», ст. м. «Защитников Украины», ст. м. «Спортивная») и удачное расположение для посещения харьковчанами и гостями нашего города.
Обширная торговая галерея (3 торговых уровня, более 170 магазинов и 25 ресторанов и кафе).
Мощная развлекательная составляющая: первый и единственный в Харькове 7-зальный кинотеатр
«Планета Кино» с залом IMAX и технологией 4DX, самый высокий скалодром в Украине «Пик»,
первый батутный клуб в нашем городе «Притяжение», современный боулинг на 12 дорожек
«Lounge боулинг club», каток и роллердром РЦ «Шато Ледо», а также детский развлекательный
центр «Сюрприз».
Самый большой в Харькове продуктовый супермаркет «Сiльпо» нового уровня, с расширенным
ассортиментом деликатесной группы товаров.
В торговом центре размещается ресторан быстрого питания «McDonald’s» с «McDrive».
Вместительный двухуровневый паркинг, рассчитанный на 1 050 машиномест – наилучшая
обеспеченность паркоместами для ТРЦ в Харькове.

Тра ф и к п о с ет и телей в меся ц – более 650 000 человек .

Баннер на фасаде ТРЦ
Размещение Баннера на фасаде ТРЦ со стороны 2-го уровня паркинга
слева от входа ( вертикальный )
Банер хорошо просматривается с перекрестка Салтовское шоссе и Ак. Павлова,
что является одной из ключевых развилок города

Размер баннера - 6х7 м
Стоимость размещения - 6000 грн/мес.

Размещение баннера на фасаде ТРЦ
со стороны 2-го уровня паркинга справа
от входа (горизонтальный)
Размер баннера - 5,86х2,86 м.
Стоимость размещения - 3000 грн/мес.
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Баннер на фасаде ТРЦ
Размещение Баннера на фасде ТРЦ со стоны ул. Ак. Павлова.

Улица Академика Павлова является одной из ключевых транспортных развязок города и ведет со
спального района к центральным улицам города, через которую ежедневно проезжают тысячи машин,
трамваев и маршрутных автобусов.

Размер баннера - 6х2,8 м.
Стоимость размещения - 3500 грн/мес.
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*Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïå÷àòü áàííåðà àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò

Размещение на экране – Пл. Свободы
Размещение на светодиодном экране - Пл. Свободы ( ул. Сумская, 39 )

Экран расположен в самом центре города на главной его площади.
Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан и гостей города.

Размер экрана - 8,1х4,5 м.
Время работы экрана - 18 часов (с 07:00 до 01:00)
Зона видимости экрана - более 600 м.

30 вых./час - 21 600 грн.
15 вых./час. - 11 520 грн.

*Ýêðàí áåç çâóêà

Баннер на пл. Свободы
Размещение Баннера на щите в центре города- ул. Сумская, 39
Баннер расположен на главной площади города, имеет хороший обзор с ул. Сумская

Размер баннера - 7,85х4,6 м.
Стоимость размещение
- 10000 грн./мес.

*Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïå÷àòü áàííåðà àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò

Фреймлайты на колоннах
Размещение плакатов во фреймлайтах ТРЦ

Колонны расположены на этажах торгового центра по обе стороны от эскалаторов.

При размещении нового носителя арендатор производит изготовление и монтаж конструкции за свой
счет, данные затраты будут компенсированы торговым центром в счет дальнейшей аренды этого
рекламного места.

Размер конструкции – А1
Стоимость размещения на существующей плоскости – 800 грн/мес.

Лайтбокс над входом в ТРЦ
Размещение на лайтбоксе над входом со стороны нижнего паркинга
Трафик по данному входу в торговый центр является одним из самых максимальных.
Конструкция имеет внутреннюю подсветку, что существенно увеличивает
эффективность ее работы.

Размер – 2,73х1,43 м.
Стоимость размещения 3 000 грн/мес.

*Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïå÷àòü áàííåðà àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò

Размещение листовок на стеклах входных групп в ТРЦ
Размещение листовок на СК-пленке на стеклах входных дверей в ТРЦ,
(4-е карусельные двери, на каждой из которых размещено по 2-е листовки)
Общее количество – 8 листовок.
На каждой из дверей листовки расположены зеркально.
Расположение дверей:
0-й этаж – 3 двери
1-й этаж – 1 дверь
Размер листовок – 540x300 мм.
Стоимость размещения
– 3 000 грн/мес.

*Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïå÷àòü áàííåðà àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò

Размещение на экранах в брэндовых автобусах ТРЦ
Размещение видео ролика на лэд мониторах в 3-х брэндовых автобусах ТРЦ
Экраны расположены в 3-х фирменных автобусах торгового центра.

Маршрут:
Ст. м. «Защитников Украины» – ТРЦ «Французский бульвар»
Время работы автобусов: с 09:20 до 23:20
Диагональ экранов – 19"
Хронометраж ролика – до 30 секунд.
Стоимость размещения – 3 000 грн/мес.

Баннер на стене катка "Шато Ледо"
Баннер размещается на стене катка "Шато Ледо" .
Размер баннера 3 х 6 м.

Стоимость размещения 2500 грн/мес

* Монтаж/демонтаж и печать баннера арендатор производит за свой счет

Размещение на экранах перед лифтами
Размещение видео ролика на лэд экранах перед лифтами в ТРЦ

Экраны расположены на 4-х этажах торгового центра (с 0-го по 3-й этажи) между лифтами.

Диагональ экранов – 15,6"
Хронометраж ролика – до 30 секунд.
Стоимость размещения – 3 000 грн/мес.

* Ýêðàí áåç çâóêà

Лайтовая вывеска на фасаде
Размещение лайтовой вывески на фасаде торгового центра
со стороны ул. Ак. Павлова
Улица Академика Павлова является одной из ключевых транспортных развязок города и ведет со
спального района к центральным улицам города, через которую ежедневно проезжают тысячи машин,
трамваев и маршрутных автобусов.

Размещение лайтовой вывески на фасаде торгового центра
со стороны 2-го уровня паркинга
Вывеска имеет хороший обзор со всего паркинга, а так же с перекрестка улицы Ак. Павлова и Салтовского Шоссе.

Размер вывески – 1,5*8 м.
Стоимость размещения одной вывески – 5 000 грн/мес.

*Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïå÷àòü áàííåðà àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò

Навигационные вывески
Размещение навигационных лайт-вывесок на 1-м этаже ТРЦ
Вывески будут расположены на мостиках 1-го этажа в самых проходимых местах, что позволит
максимально охватить весь трафик посетителей торгового центра.

Размеры вывески –1200х197,5 мм
Стоимость размещения:
1 вывеска – 800 грн/мес
2 вывески – 1 200 грн/мес

*Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò.

Навигационный лайт-бокс
Размещение навигационного лайт-бокса в ТРЦ
Благодаря подсветке имеет большую зону видимости и является эффективной
навигационной конструкцией.

Размеры лайт-бокса ≈ 2200х200 мм*
*óòî÷íÿòü ðàçìåð

Стоимость размещения:
1 сторона – 1 200 грн/мес
2 стороны – 2 000 грн/мес

*Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïîäêëþ÷åíèå àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò.

Экспонирование товаров внутри стеклянных кубов
Экспонирование товаров внутри стеклянного куба с торцевой подсветкой, на опоре.

Размер куба: 520х520 мм, х450 Н
Стоимость размещения 1800 грн/мес.
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Штендер внутри ТРЦ
Размещение двухстороннего штендера внутри ТРЦ

Размер: формат плаката А1
Стоимость размещения - 2000 грн/мес.

*Ìåñòî äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñîãëàñîâûâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî

Размещение аудиороликов
Размещения аудиороликов по центральной сети вещания, на всей территории ТРЦ
Рекламный блок выходит каждые 30 мин., вещание с 09:00 до 23:00

1 день - 28 выходов
450 грн с НДС:
для арендаторов:
200 грн с НДС

Экспонирование внутри ТРЦ
Экспоместо (до 9,5 м кв.)
для размещения выставочных образцов (автомобиль, оборудование и пр.)
Стоимость размещения - 22 000 грн/мес.
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MCDONALD’S

Промо Акции
Стоимость распространения полиграфии / сувенирной продукции:

С пн-чт: 1 день работы 1 промоутера на 4-х входных группах
ТРЦ - 500 грн с НДС, 250 грн с НДС - для арендаторов.

С пт-вс: 1 день работы 1 промоутера на 4-х входных группах
ТРЦ - 600 грн с НДС, 300 грн с НДС - для арендаторов.

*Äðóãèå âèäû ïðîìî-àêöèè ñîãëàñîâûâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî

Размещение на борде – Фасад ТРЦ
Размещение на борде – фасад ТРЦ при въезде на нижний уровень паркинга,
со стороны МакДрайв
Баннер расположен сразу при въезде на паркинг, а так же отлично просматривается с МакДрайва.
Благодаря подсветке вы не упустите не единого потенциального клиента, даже в ночное время.

Размер баннера – 2х3 м.
Стоимость размещения 1 500 грн/мес.
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Баннер на фасаде ТРЦ
Размещение Баннера на фасаде ТРЦ на нижнем уровне паркинга
Данный баннер хорошо просматривается со всего паркинга, он захватывает весь поток посетителей
приехавших на личном авто или на такси.

Размер баннера - 6х3 м.
Стоимость размещения - 3000 грн/мес.
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*Ïå÷àòü, ìîíòàæ /äåìîíòàæ ïðîèçâîäèòñÿ êëèåíòîì ñàìîñòîÿòåëüíî è çà åãî ñ÷åò.

Размещение на остановочном павильоне ТРЦ
Размещение плаката в боксе на остановочном павильоне
ТРЦ «Французский бульвар»
Остановка размещена возле въезда на паркинг ТРЦ, благодаря этому имеет высокий
охват посетителей приехавших на личном автомобиле, на такси или на фирменном автобусе ТРЦ.

Размер вывески - 1,2х1,8 м.
Стоимость размещения плаката – 3000 грн/мес.

* Èçãîòîâëåíèå ïëàêàòà àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò.

Мегаборд на фасаде ТРЦ
Размещение мегаборда на фасаде ТРЦ со стороны ул. Ак. Павлова
Благодаря своим размерам борд хорошо просматривается и имеет бльшую зону видимости.
Улица Ак. Павлова, это одна из ключевых улиц ведущая к самому большему жилмассиву города.

Размер баннера – 16,4x14,5 м.
Стоимость размещения – 16 000 грн/мес.

* Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïå÷àòü áàííåðà àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò.

BULVAR MEDIA 4K
Размещения рекламных видео роликов по ТРЦ «Французский бульвар»

Высокая частота гарантированных показов вашего ролика от
156 до 180 показов\день - на каждом из 13 экранов

Видео 10 секунд - 5400 грн/мес
Цена указана с НДС.
Стоимость изготовления видеоролика
из материалов арендатора - 1440 грн.
Разрешение 2160*3840
15 часов работы
Без звука
13 экранов на 4 этажах.

Брендинг эскалаторов
в ТРЦ «Французский бульвар»
Брендирование эскалаторов в ТРЦ несомненно привлекает внимание
многочисленных потетителей.

Стоимость размещения 12 000 грн/мес

* Ñòîèìîñòü óêàçàíà çà 2 ýñêàëàòîðà íà îäíîì ýòàæå.
* Ìîíòàæ /äåìîíòàæ è ïå÷àòü àðåíäàòîð ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî è çà ñâîé ñ÷åò.

Уважаемые арендаторы и рекламодатели!
Отдел рекламы ТРЦ «Французский бульвар» предлагает Вашему вниманию новую услугу, действующую в
рамках расширения сервисного обслуживания - размещение Вашей рекламы или рекламы брендов
Вашего портфеля на рекламных плоскостях нашего торгово-развлекательного центра.

Менеджер по рекламе

Скрыпник Лилия
+38 (098) 486-58-56
lskrypnik7@gmail.com

Руководитель отдела рекламы
и маркетинга

Демченко Ирина
+38 (093) 301-25-92
+38 (066) 02-48-738
demchenkira2507@gmail.com
ул. Академика Павлова, 44-Б
www.mall.com.ua
*
По вопросам размещения просим обращаться в рекламный отдел «Французского бульвара»

