
Прайс на рекламные возможности развлекательных заведений и заведений общественного питания.   
 

Концепция 
среднемесячное 

кол-во гостей 
кол-во 
столов 

кол-во 
посадочных мест 

наименование услуги стоимость 
период 

размещения/проката 

"Колизей", 
итальянский 

ресторан 
3500 28 

137(1-ый 
этаж)/80(2-ой) 

Размещение печатной продукции 
(листовки, буклеты, визитки) в 
папку с предчеком  

12руб/1шт месяц 

Размещение информации в тейбл-
тенсах 

700р/1шт месяц 

Участие в проводимых 
мероприятиях в качестве спонсора 

согласовывается 
дополнительно  

"Гуд Биф", 
стейк-ресторан, 

паб 
4600-5000 52 224 

Размещение печатной продукции 
(листовки, буклеты, визитки) в 
папку с предчеком  

15р/1шт месяц 

Размещение информации в тейбл-
тенсах 

700р/1шт месяц 

Участие в проводимых 
мероприятиях в качестве спонсора 

согласовывается 
дополнительно  

"Плов", 
ресторан 

узбекской кухни 
3200 33 130 

Размещение печатной продукции 
(листовки, буклеты, визитки) в 
папку с предчеком  

10р/1шт месяц 

Размещение информации в тейбл-
тенсах 

500р/1шт месяц 

 



 

 

"Баблру","Осака", 
     "Кофе Сити", 
"Корица","Москва" 

   

Размещение печатной продукции 
(листовки, буклеты, визитки) в 
папку с предчеком  

7р/1шт месяц 

   
Размещение информации в тейбл-
тенсах 

400р/1шт месяц 

    
  

  
Фудкорт "Времена 

Года", "Лавка - 
Гриль", "Бургер 
Сити", "Вокерс", 

"Джелато" 

29100 90 394 

Размещение печатной продукции 
на кассе 

5р/1шт месяц 

Вложение с покупкой 
15р/1шт 

 

    
  

  

Развлекательный 
центр 

 "Крэйзи клаб" 
10000 

  

Размещение листовок, визиток, 
буклетов на стойке у 
администратора 

5р/1шт месяц 

Распространение продукции 
(пласт.карты, диски и пр.) с 
покупкой 

10р/1шт месяц 

Участие в проведении праздников, 
мероприятий в качестве партнера, 
спонсора 

согласовывается 
дополнительно  

Концепция 
среднемеся
чное кол-во 

гостей 

кол-во 
столов 

кол-во 
посадочных мест 

наименование услуги стоимость 
период 

размещения/проката 



Концепция 
среднемесячное 

кол-во гостей 
кол-во 
залов 

кол-во 
посадочных 

мест 
наименование услуги стоимость 

период 
размещения/проката 

Киноцентр 
"Планета Кино 

Сити" 
30 000 7 залов 748 

Размещение видеороликов 
перед показом фильма (ролик 

предоставляется в формате 
DCP, график размещения 

предоставляется заказчиком) 

20р/1сек 1 прокат 

Размещение видеороликов 
перед показом ФИЛЬМА-
БЛОКБАСТЕРА (ролик 

предоставляется в формате 
DCP, график размещения 

предоставляется заказчиком) 

30/1 сек 1 прокат 

Размещение печатной 
продукции (визитки, листовки, 

буклеты) на кассе 
10р/1шт месяц 

Размещение брендированной 
продукции (пластиковые карты, 
диски, сувенирная продукция) с 

покупкой билета 

20р/1шт месяц 

Предоставление кинозала для 
проведения мероприятий 

ВИП-зал 7000р/1 час, 
залы до 100чел. 15 

000/1час, залы более 
100чел. 20 000/1час 

необходимо 
согласование не 
менее, чем за 4 

недели до проведения 
мероприятия 

Поздравление/признание в 
любви и прочее 

От 2000 руб. (до 1 мин.) 
Свыше 1 мин. – 30 

руб./сек 
1 выход 

Подача еды, напитков, 
оформление зала, видео и 

фотосьемка 

оплачивается и 
согласовывается 
дополнительно 

необходимо 
согласование не 
менее, чем за 2 

недели до 
мероприятия 


