РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
сети кафе и ресторанов free flow «Русские Традиции»

г. Санкт-Петебург

Сеть кафе и ресторанов free flow
«Русские Традиции» насчитывает
более 55-ти объектов
общественного питания в СанктПетербурге
Каждый месяц мы
обслуживаем более 315 000
посетителей во всех районах
Санкт-Петербурга в бизнесцентрах, на предприятиях, и в
учебных заведениях

315 000
человек в месяц

ВСЕ
РАЙОНЫ
г. Санкт-Петербурга

НАША АУДИТОРИЯ
- ЭТО
Топ-менеджмент;
Руководители отделов;
Административный персонал;
Офисные работники;
Студенты;
Производственный персонал.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Ежедневная проходимости сети кафе
составляет более 15 000 человек
Гибкая ценовая политика, скидки и
бонусы для постоянных клиентов

15 000
человек в день

Широкий охват аудитории во всех
районах города

ФОРМАТЫ И ЦЕНЫ

на месячное размещение

Table-tent на кассу

А5 от 1, 500 руб.

Table-tent на столы

А5 от 200 руб./стол

Плейсметы на подносы

15 000 руб.

Наклейки на диспенсеры
с салфетками на столах

100 руб.

Видео-реклама
(1 мин., 25 показов в день)

30 000 руб.

Лайт-боксы в помещении кафе
Площадь кафе
в субаренду

А4 от 2, 500 руб.

30 000 руб./шт.
от 10 000 руб./день

* Цены указаны за размещение рекламы в одном заведении; при размещении рекламы на нескольких объектах
одновременно действует скидка;
* Размещение возможно в трех пакетных предложениях: Генеральный партнер (представленность во всех
заведениях сети), Официальный партнер (спонсор всего премиального сегмента), специальный партнер (спонсор
категории стандарт). Все пакеты составляются индивидуально, исходя из целей и задачей партнера;
* Дизайн, печать и монтаж рекламной продукции, а также необходимые для размещения материалы оплачиваются
заказчиком.
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БЦ «Евроавто», Стародеревенская ул., 11
ЗАО «НИПК «Электрон»», Волхонское ш., квартал 2, д. 4Б
БЦ «Северная Столица», наб. реки Мойки, 36
БЦ «Петровский», Петровская коса, д 1. к. 1
БЦ «Люботинский 5», Люботинский проспект, 5
БЦ «Компрессор», Выборгская наб., 49
БЦ «Елизаветинский», 13-я линия В.О, 14
БЦ «Возрождение», ул. Возрождения, д. 20
БЦ «КРЭС», ул. Якорная, д. 17А
АО НПК «Северная Заря», ул. Кантемировская, д. 7
БЦ «Вант»,пр-т Обуховской Обороны, 120
БЦ «Базен»,пр-т Шаумяна, 4
БЦ «Санкт-Петербург Плаза», Малоохтинский пр-т, 64
БЦ «Остров», Средний пр-т, 36
АО «Гипроспецгаз», Суворовский пр., 16/13
АО «Ленгазспецстрой», Пулковское ш., 30
ООО «Оптоклуб РЯДЫ», три площадки
БЦ «Арсенальный», Арсенальная ул., 1
АО «Эталон ЛенСпецСМУ», Богатырский пр., 2
«БЦ «Энергия», Ленинский пр., 168
БЦ «Мегаполис», Кушелевская дор., 13
БЦ «Оптима», Смоленская ул., 9
ООО «Полиграф Лэнд», Ломоносовский район, Волхонское шоссе, д. 7А

НАМ ДОВЕРЯЮТ

obed-online.ru

