
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

С МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ КОНТАКТА 

РАЗМЕЩЕНИЕ В САЛОНАХ 

ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ 
 

Хотите рассказать о выгодной акции? У Вас распродажа? Нужны сотрудники?  

Оптимальное решение – внутрисалонная реклама в пассажирских автобусах. 

Комфортные, автобусы, популярные и протяженные маршруты  

6С,7С,12С,13С,15,20,21,22,26,28,29,54,55 

 

ФОРМАТ И СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (в месяц): 

А4, 210*298 мм, вертикальный – 380 руб.  

А3, 420х298 мм, горизонтальный – 510 руб.  

150*400 мм, горизонтальный – 380 руб.  

800*300 мм, горизонтальный – 670 руб. 

* Стоимость изготовления макета оплачивается отдельно, от 2000 руб. за макет 

**Размещение рекламы с 1 или с 15 числа каждого месяца 

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РЕКЛАМУ В САЛОНАХ  

 

 Широкий охват 

Автобусы охватывают все районы города. Ежедневно на маршрут выходит более 140 машин 

 Низкая цена контакта 

Ежедневно автобусы перевозят около 100 тыс. пассажиров. Люди контактируют с вашей рекламой 

каждый день, и реклама запоминается. Можно варьировать размер бюджета, выбирая разные 

форматы размещения 

 Длительный зрительный контакт с рекламой 

Пассажир автобуса ничем не занят и может рассматривать Вашу рекламу очень долго. Вы можете 

разместить свой адрес, телефон и другую важную информацию, что невозможно на других видах 

наружной рекламы или, к примеру, на радио. 

 Возможность смены изображений  

Вы можете размещать рекламу ограниченных по времени акций и спецпредложений. Также можно 

использовать в рекламе промокоды, что позволяет отслеживать эффективность. 

 Быстрый запуск рекламной кампании  

Для печати и размещения внутренней рекламы требуется намного меньше времени, чем на запуск 

других видов рекламы. 
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СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ 1500х500 мм 

Цена - 4500 руб. в месяц 

 

 

ВСЕ ПЛЮСЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ В ОДНОМ НОСИТЕЛЕ: 
 

 Подсветка, большой формат 

 Размещение в центральной части салона 

 Широкий охват, низкая цена контакта 

 Длительный зрительный контакт с рекламой 

 

минимальный срок размещения данного формата – 2 месяца. 
 

 

ВХОДНАЯ ГРУППА 
размещение на стеклянных панелях у центральных дверей  

специальная цена – 2920 руб. в месяц за 4 модуля 553х522 мм. 
 

 

 Новый рекламный формат, 

привлекающий внимание 

 Пассажир обязательно увидит 

рекламу как минимум 2 раза 

 

 

* Минимальный срок размещения данного формата – 2      

месяца.  
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НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
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