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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Коммерческое предложение
Уважаемые партнеры, мы предлагаем вам рекламные площадки отеля «Урал».
У нас есть несколько вариантов эффективной рекламы, которая увеличит ваши продажи и
сработает на поддержание имиджа вашей компании.
Отель «Урал» является центральной гостиницей города Перми со своей историей и
положительной репутацией среди клиентов, и находится в административно-деловом и
культурно-развлекательном центре.

Наружная реклама. Мы можем с уверенностью заявить, что размещение
информационного баннера на фасаде отеля «Урал», позволит увеличить приток клиентов
вашего бизнеса.
В размещении наружной рекламы есть свой плюс - широкий охват потенциальной
аудитории. Достигается он за счет выгодного расположения отеля: на пересечении центральных
улиц города, Ленина и Комсомольского проспекта. На ваш баннер обратят внимание прохожие,
пассажиры общественного и личного транспорта, посетители соседних торговых центров.
Ваша наружная реклама не останется незамеченной!

Внутренняя реклама. Вы можете разместить рекламную информацию на территории
самого гостиничного комплекса: в номерах отеля, холле, лифтах. Данный вид рекламы будет
интересен компаниям, занимающимся розничной торговлей, специальными услугами.
Гости отеля, располагающие достаточным количеством свободного времени, посещают
культурные мероприятия, магазины, сувенирные лавки. В качестве отдыха они могут выбрать и
специальные услуги, такие как прокат автомобилей, услуги массажа, SPA процедуры. Ваша
реклама будет главным информатором о способах проведения досуга в Перми.
Эти информационные материалы увидят не только гости отеля «Урал», который в сутки
принимает до 500 человек, но и посетители центра красоты и здоровья, туристического бюро,
ресторана и кафе.
Рекламные площадки отеля выбирают администрация города, краевая филармония,
театры, городские фестивали, политические партии и другие.
Цены на размещение:
Наименование

Стоимость, руб.

Наружная реклама
Рекламная конструкция 3,3*8,4 м со стороны перекрестка
ул. Куйбышева и ул. Ленина
Рекламная конструкция 4,15*9 м над центральным входом
- ул. Ленина
Рекламная конструкция 3*6 м на ул. Пермская

20 000 (1 месяц)

Перетяжка на входе в гостиницу, 6 кв.м.

4 500 (1 неделя)
10 000 (1 месяц

29 000 (1 месяц)
1 125 р / м2

Внутренняя реклама
Размещение стандартного ролл-ап в холле

3 000 (одна конструкция, 1
неделя)

Размещение информационного плаката в лифтах, формат А3

4 500 (3 лифта, 1 месяц)

Размещение рекламной информации на стойке в холле

4 000 (1 месяц)

Реклама в номере
Размещение флаеров, буклетов, визиток в информационной
папке в номерах отеля, до формата А5

5 000 (1 месяц)

Размещение рекламной ламинированной страницы формата
А5 в информационной папке отеля*
*Изготовление рекламной страницы в информационную
папку отеля (без стоимости макета, 410 шт.) - 9500

5 000 (1 месяц)

Мы готовы обсуждать самые смелые и нестандартные варианты размещения.
Мы за индивидуальный подход к клиенту!
Фото рекламных конструкций на фасаде здания:
(3300 на 8400)
(4150 на 9000)

Рекламная стойка в холле отеля

Информационные плакаты в лифтах

Информационная папка в номере отеля

С уважением, специалист отдела маркетинга
Наталья Круглик
т. (342) 218-62-14, 218-62-13
e-mail: marketing@permtourist.ru

