РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Новая Лига
КАТКИ

НАША АУДИТОРИЯ

СЕГОДНЯ ЛЕДОВЫЕ КАТКИ В МОСКВЕ ЯВЛЯЮТСЯ
САМЫМИ ПОСЕЩАЕМЫМИ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ.
КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ СТАЛО САМЫМ МАССОВЫМ
ЗИМНИМ ВИДОМ СПОРТА, ОБОГНАВ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ И СНОУБОРД.

Катки «Новая Лига» – это отличные рекламные
площадки для позиционирования брендов и торговых
марок. Хорошее настроение, праздничная атмосфера
положительно скажутся на восприятии Вашего бренда.
Целевая аудитория – от 3 до 60 лет, любящие спорт,
активный образ жизни и семейные ценности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КАТКОВ
1

Искусственный лед

Cезон работы с ноября по март гарантирован!
Никаких луж и проталин!

2

Популярные места

Катки находятся в пешей доступности от
метро. Развитая инфраструктура. Парковки.

3

Рекламные конструкции

Наличие собственных рекламных конструкций
больших площадей (24х8м, 12х8м и т.п.)

4

Размеры катков

Большая площадь льда (от 5600 до 15000 кв.м.)
дает много рекламных возможностей.

5

Многопрофильность

У нас есть площадки для фигурного катания,
хоккея и керлинга. Это позволяет охватывать
разную аудиторию.

6

Рекламная кампания

Мы проводим обширную рекламную кампанию
катков (метро, щиты 3х6, перетяжки, радио, ТВ).

СЕТЬ КАТКОВ
(МОСКВА)

1

Каток «У Триумфальной арки»
ул. Генерала Ермолова, вл. 1
(м. Парк Победы, 3 мин. пешком)
м. Парк Победы

2

Каток на Поклонной горе
расположен вдоль Кутузовского пр, рядом с
м. Парк победы на площади с цветочными часами.
м. Парк Победы

3

Каток «Мичуринский»
Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 2 (5
мин. на транспорте от м. Юго-Западная)
м. Юго-Западная

3

СОЧИ
• ОЛИМПИЙСКИЙ ДВОРЕЦ ПО КЕРЛИНГУ «КУБ»
• ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «РОЗА ХУТОР»

4

Каток «Павлово Подворье»

5

Каток «Олимпийский»

дер. Новинки, д. 115, стр.2 (территория ТРК
«Павлово подворье»)
Олимпийский пр., 16
м. Проспект Мира

КАТОК «У ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ»

Большой каток под открытым небом с искусственным
льдом . Мощные холодильники сохраняют лед даже
при температуре +15С. Самая развитая
инфраструктура. Имеет самый длительный сезон
катания – с ноября по апрель. Большие рекламные
возможности: борта (периметр 300 м), 2 больших
панно (28х4м.), 6 световых башен и др.

Адрес: ул. Генерала Ермолова, вл. 1
(м. Парк Победы, 3 мин. пешком)

Площадь: 5600 кв.м.
Период работы: ноябрь-апрель
Посещаемость: 150 000 человек в

Искусственный лед

КАТОК НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ)

Каток с искусственным льдом , уникальная
историческая площадка в центре Москвы,
выполненная в стиле конца 19 века.

Адрес: расположен вдоль Кутузовского пр,
рядом с м. Парк победы на площади с
цветочными часами.

Площадь: 1800 кв.м.
Период работы: декабрь-март
Посещаемость: 50 000 человек

Искусственный лед

КАТОК «МИЧУРИНСКИЙ»

Каток с самым большим естественным льдом
расположен в спальном густонаселенном районе
Москвы, работает в течении 8 лет и имеет стабильную
посещаемость в течении всего сезона.

Адрес: Мичуринский проспект, Олимпийская
деревня, д. 2 (5 мин. на транспорте от м. ЮгоЗападная)

Площадь: 10 000 кв.м.
Период работы: декабрь-март
Посещаемость: 130 000 человек

Натуральный лед

КАТОК «ПАВЛОВО ПОДВОРЬЕ»

Новый каток премиум-класса с искусственным льдом,
расположенный в 14 км от МКАД по Новорижскому
шоссе в непосредственной близости от элитных
коттеджных поселков. Его регулярно посещают
звезды кино и шоу-бизнеса.

Адрес: дер. Новинки, д. 115, стр.2
(территория ТРК «Павлово подворье»)

Площадь: 1 600 кв.м.
Период работы: декабрь-март
Посещаемость: 20 000 человек

Искусственный лед

КАТОК «ОЛИМПИЙСКИЙ»

Новый каток с искусственным льдом, расположенный
рядом с СК «Олимпийский». Отличительная
особенность – бесплатный вход, что обеспечивает
большую посещаемость.

Адрес: Олимпийский пр., 16
Площадь: 1 250 кв.м.
Период работы: ноябрь-март
Посещаемость: 60 000 человек

Искусственный лед

ОЛИМПИЙСКИЙ ДВОРЕЦ ПО
КЕРЛИНГУ «КУБ»(СОЧИ)

Ледовый дворец по керлингу «Куб» является
местом проведения общероссийских и
международных чемпионатов по керлингу,
федеральных спортивных и
общегосударственных мероприятий, ведущей
концертной площадкой Олимпийского парка.

Адрес: Имеретинская низменность,
Олимпийский парк, Сочи

Площадь: 1800 кв.м.
Период работы: круглый год
Посещаемость: 500 000 в год

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
«РОЗА ХУТОР»(СОЧИ)

Крытый каток расположен на горнолыжном
курорте «Роза Хутор» - уникальном
олимпийском объекте, где в 2014 году было
разыграно более 30 комплектов медалей!

Адрес: г. Сочи, Красная Поляна
Площадь: 30х60 м.
Период работы: декабрь-апрель
Посещаемость: 60 000 человек

Искусственный лед

ВЫГОДНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Сеть катков «Новая Лига» предоставляет широкие
возможности для позиционирования бренда на своих
площадках как online (размещение на сайте, социальных
группах), так и offline ( различные рекламные конструкции,
промо-акции, аудио и видеореклама, и ногое другое).
Согласно статистике, около 67% населения России когдалибо «стояло на коньках», 26% делают это регулярно
(несколько раз в год).
Наши катки позволят Вашему бренду ассоциироваться у
целевой аудитории с отдыхом, азартом, и положительными
эмоциями.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

Внешняя реклама
(реклама на открытых
площадках)

• рекламные конструкции
•
•
•

•
•
•
•
•

больших площадей: панно и
световые башни;
борта;
реклама на внутренней стороне
забора по периметру катка;
реклама на стационарных
зданиях: кафе, прокат, гардероб,
кассовый домик, медпункт,
гараж;
флаги-удочки;
брендирование льда;
брендирование ледовых
машин;
реклама на входных билетах;
звуковая реклама

Внутренняя реклама
(в кафе, прокате,
гардеробе)

Реклама в интернете
(www.sport-katok.ru)

• размещение афиш,

• размещение баннера на

•

•

•
•
•

флайеров;
размещение ролл-апов,
рекламных стоек;
видеореклама на плазмах;
брендирование коньков,
пакетов для обуви и
номерков в гардеробе;
брендирование одежды
персонала катка

•
•
•

сайте;
создание отдельной страницы
под проект;
размещение информации в
разделе «Партнеры»;
размещение лого с активной
ссылкой на главной странице;
размещение инфо в соц.сетях,
в группах катков Вконтакте,
Facebook

Дополнительные БОНУСЫ для партнеров:
бесплатное предоставление разовых и VIP-карт на каток,
предоставление катка для проведения корпоративного
мероприятия со скидкой 50%.

Нестандартная
реклама

• спонсорство соревнований по
•
•

•

•

фигурному катанию, хоккею,
керлингу и др.;
спонсорство опции «Бесплатный
вход для детей»;
инкорпорирование бренда в
имидж катка – название катка
именем партнера+большое
рекламное покрытие;
размещение нестандартных
конструкций – новогодних елок,
ледяных горок и скульптур,
световых фигур
проведение промо-акций.

РЕКЛАМНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

РЕКЛАМНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
(ИНТЕРНЕТ)

Размещение рекламы на сайте www.sport-katok.ru:

• ежедневное посещение в зимний сезон около 2000 чел.;
• размещение в Яндексе в Топ-5

КЛИЕНТЫ
Мы готовы предложить Вам спонсорские пакеты:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ПАРТНЕР
Среди наших партнеров были такие компании:

КАТКИ

Новая Лига

Мы готовы разработать для Вас рекламную кампанию в
соответствии с Вашими запросами.
Дополнительная информация
(подробные прайсы, фото всех рекламных мест)
по тел. 8 (495) 784-10-09
www.sport-katok.ru

