
Рекламные возможности 
хоккейного комплекса «ГРАД». 



Торговый центр «Город-Лефортово» 



Каток  - одно из самых популярных 
зимних развлечений.  
После выхода супер-рейтинговых 
телепередач «Ледниковый период» 
и «Танцы на льду» в спортивных 
магазинах были раскуплены все 
запасы коньков, а городские катки 
заполнились толпами желающих 
покататься на льду! 



Размещение рекламы 
на трибунах А, В: 



Размещение рекламы 
на трибунах C, D: 

 



Афиша на доске 
информации: 



Размещение рекламы на 
флагштоках «ВИНДЕР» 
со стороны торговой 
галереи: 



Демонстрация 
рекламных роликов на 
медиа табло: 



Аудиореклама внутри 
комплекса: 



Размещение рекламы 
на хоккейных бортах: 



Информационный 
баннер: 

 



Распространение 
рекламной продукции 
контингентом 
рекламодателя с 
промо-стенда 
(площадью до 2-х кв. м) 



Распространение 
рекламной продукции 
контингентом 
рекламодателя без 
промо-стенда 



Размещение рекламы 
на сайте: 

** В случае необходимости размещения баннера другого размера, стоимость увеличивается              
пропорционально изменению размера. 



Дополнительные услуги 
хоккейного комплекса «ГРАД» 



Информационное 
табло: 



Звуковое 
оборудование + DJ 



Световое 
оборудование + 
светооператор: 



Видеосъемка: 



Фотосъемка: 



Дополнительная 
раздевалка, 
оборудованная душем 
и туалетом:  



Аренда подиумов: 



 

Дополнительно: 
 



Хоккейный комплекс «ГРАД» является 
эффективной площадкой для размещения Вашей 

рекламы, проведения промо-акций  

или спонсорства спортивных мероприятий. 



Спасибо за внимание! 



www.hc-grad.ru 
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