сети кафе-столовых «Русские Традиции»

г. Санкт-Петербург

Сеть кафе-столовых
«Русские Традиции» насчитывает
более 55-ти объектов общественного
питания в Санкт-Петербурге
Каждый месяц мы обслуживаем
более 10 000 посетителей в день
во всех районах Санкт-Петербурга
в бизнес-центрах А, В, С,
на предприятиях и в учебных
заведениях

10 000
человек в день

г. Санкт-Петербурга

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

Ежедневная проходимость сети кафе
составляет более 10 000 человек
Гибкая ценовая политика, скидки
и бонусы для постоянных клиентов

10 000
человек в день

Широкий охват аудитории во всех
районах города

на неделю

на 2 недели

на месяц

Тейбл тент (А4/А5)

2500 руб.

3500 руб.

5000 руб.

Листовки (А4/А5/А6)

2500 руб.

3500 руб.

5000 руб.

300 руб./стол

500 руб./стол

800 руб./стол

7000 руб.

12000 руб.

20000 руб.

7000 руб.

12000 руб.

20000 руб.

на кассовую зону

или визитки на кассовую зону

Тейбл тенты (А5)
на столах в кафе

Плейсметы
на подносы
Аренда места
под размещение рекламной стойки

Проведение промо-акций
(раздача рекламной продукции для дегустации)

стоимость по договорённости

* Цены указаны за размещение рекламы в одном заведении; при размещении рекламы на нескольких объектах
оодновременно действует скидка;
* Дизайн, печать и монтаж рекламных носителей осуществляется со стороны заказчика.

БЦ Евроавто, Стародеревенская ул., д.11
ЗАО «НИПК «Электрон»», Волхонское ш., квартал 2, д. 4Б
БЦ «Петровский», Петровская коса, д.1 к.1
БЦ «Люботинский 5», Люботинский пр., д.5
АО НПК «Северная Заря», Кантемировкая ул., д.7
БЦ «Вант», пр. Обуховской обороны, д.120
БЦ «Базен», пр. Шаумяна, д.4
БЦ «Санкт-Петербург Плаза», Малоохтинский пр., д.64
АО «Эталон ЛенСпецСМУ», Богатырский пр., д.2
БЦ «Энергия», Ленинский пр., д.168
БЦ «Мегаполис», Кушелевская дорога, д.13
БЦ «Оптима», Смоленская ул., д.9
БЦ «IMAX GROUP», Кубинская ул., д.80Б
БЦ «Механобр», 22-я линия Васильевского острова, д.3, корп. 1
Бизнес-класс отель «Наутилус-Inn», Рижская ул., д.3
БЦ «Broncos», Индустриальный пр., д.70
БЦ «Лада», пр. Энергетиков, д.3А
БЦ «Ленгипротранс», Московский пр., д.143
БЦ «Фарватер», Введенский канал, д.7

Отдел развития 984-40-64
e-mail: razvitie@rt-cafe.com
www.obed-online.ru

