
Реклама в Торгово-развлекательных центрах



Карта рынка
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Indoor-реклама

Жилые дома

Торгово развлекательные
центры

-

Бизнес центры-

Учебные заведения

Спортивно-
развлекательные комплексы

Торговые сети

Аптеки и ЛПУ

Кинотеатры

HoReCa



Виды рекламы в Торгово - развлекательных центрах: 
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Брендирование эскалаторов

Входные группы, двери

Видеостены

Подвесные конструкции, флаги

Промо-акции и нестандарт

Лайтбоксы

Несветовые панно



Преимущество рекламы в Торгово-развлекательных центрах
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Реклама в торговых центрах – эффективный инструмент распостранения
рекламы. Современный ТРЦ - это не просто центр покупок, он становиться 
местом проведения досуга для всей семьи.
Это открывает множество уникальных возможностей для рекламодателей.

Основные преимущества рекламы в ТРЦ:

Широкий охват аудитории
Разнообразие форматов
Возможность как краткосрочных, 
так и долгосрочных РК.



Аудитория ТРЦ
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Общие данные по потребителям

Автомобилисты

60,8% аудитории ТЦ - автомобилисты
56,3% владельцы импортных авто

30,2% 45,5% 24,3%

А В С
доход

17,1% 23,9% 18,3% 18,6% 12,8% 9,3%

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
возраст

42,6% 57,4%

пол
М Ж



Цели посещения ТРЦ
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Почему Вы сегодня решили посетить ТРЦ?

Возраст (развлечение/необходимость) (83,66 %)

93,23 %

От 30 до 39 лет

От 20 до 29 лет
От 15 до 19 лет

От 40 лет
и старше

F2
 (9

,5
7 

%
)

Только ради того, чтобы сходить в
фитнес-центр

Захотелось
развлечься
с друзьями

Посмотреть новинки,
новые коллекции и товары

Я сегодня здесь, чтобы
разнообразить свой досуг:

сходить в ресторан или кинотеатр

Хотел посетить праздник
Чтобы снять стресс и 

побаловать себя

Необходимость совершить
покупки/обновить гардероб

Это самый ближайший ко мне ТРЦ,
поэтому здесь мне проще всего

совершать покупки

Посетить аттракционы
и другие развлечения

Чтобы как-то провести
время пока я один

Провести время всей семьей

Чтобы позаботиться о себе -
сделать маникюр, сходить в
спортзал или салон красоты

Сегодня мне нужно решить сразу
несколько своих задач (сходить по

магазинам, купить продукты,
бытовую технику

В первую очередь, чтобы
организовать досуг своего

ребенка



Рекомендации для рекламодателей
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Для рекламы услуг и небольшой рекламой активности подходят:

Лайбоксы
Реклама в лифтах
Звуковая реклама
Реклама на паркингах

Для имиджевой рекламы и премиум клиентов:

Видеостены
Брендирование эскалаторов
Брендирование лифтов
Экспонирование (например, авто)



Поймаем каждого клиента

тел./факс: (495) 228-06-30 (многоканальный)
111250, Москва, пр-д Завода Серп и Молот

д. 3, корп. 2, БЦ Light Tower
www.reklamy.ru

www.all-billboards.ru




