
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СНЕЖ.КОМ



Общие данные по комплексу

Территория 8 га
Горнолыжный центр
- Горнолыжная трасса (Длина 365 м, Ширина 60 м, Перепад высот 65 м)
- Сноу-парк
- Служба инструкторов
- Раздевалки
- Прокат оборудования
- Длительное хранение
- VIP клуб

Атриум (15,4 тыс. кв. м)
- Конференц-зал
- Магазины
- Рестораны
- Административные помещения
Ледово-развлекательный центр
- Каток
- Фитнес-центр
- Аква-зона
- Игровая зона
- Lazzer Runner
Event мероприятия, соревнования, фестивали, презентации

Время работы: 10.00-24.00 ежедневно



Наши клиенты это:

Всесезонный горнолыжный комплекс СНЕЖ.КОМ  - уникальный объект, позволяющий заниматься зимними видами спорта круглый год. 
СНЕЖ.КОМ - это первый в России и крупнейший в Европе крытый горнолыжный спуск, включающий в себя сноу-парк и 
профессиональную слаломную трассу.

Кроме того, в СНЕЖ.КОМ можно посетить каток , фитнес-центр, аква-зону с комплексом национальных бань, игровую зону, Lazer runner, 
VIP-клуб, магазины, рестораны, воспользоваться услугами пункта проката спортивного инвентаря, SKI-сервиса и инструкторов.

Несмотря на то, что СНЕЖ.КОМ открылся всего 9лет  назад, он уже успел полюбиться москвичам и жителям Подмосковья. Ежедневно 
в горнолыжный и ледово-развлекательный центры СНЕЖ.КОМ приезжает до 3500 человек. Наши клиенты это: 

• Люди, которые  предпочитают активный отдых, катаются на лыжах, сноубордах и коньках, ценят высокий уровень комфорта и сервиса.

• Современные,  энергичные молодые люди – трендсеттеры, которые занимают активную жизненную позицию, умеют зарабатывать и 
готовы платить за свое хобби. Интересуются горнолыжным спортом или являются поклонниками сноуборда. Разбираются в тонкостях 
горнолыжной и сноубордической моды.

• Семьи, заинтересованные в активном семейном досуге. Потенциальные посетители фитнес-центра и аква-зоны, комплекса 
национальных бань, ледового катка. Пользуются услугами инструкторов, пункта проката, посещают  магазины, ресторан, кафе 
комплекса.



• Аппликация на столбах в холле
6 столбов, 24 стороны
4 столба,16 сторон (размер 2,9 х 0,41 м) 
2 столба, 8 сторон (размер 3,3 х 0,41 м)
276 000 руб./мес. (6 столбов)

• Брендинг турникетов,  7 шт (14 сторон),
размер одной стороны (0,25х0,9 м) 
3 300 руб./мес. (1 сторона 1 турникета)

Холл

Входная зона, 1 этаж ГК



• Брендинг скамеек в пункте проката спортивного инвентаря, 7 шт.  -
6 500 руб./мес. (1 скамейка)

Пункт проката спортивного инвентаря

Входная зона, 1 этаж ГК



Входная зона, 1 этаж ГК
• Настенное панно №№ 1H-st – 2H-st,  (1,47х2,6 м)
59 800 руб./мес. - 1 поверхность

№1 H-st№2 H-st

• Настенное панно № 3H-st (1,47х2,6 м)
59 800 руб./мес.

№3 H-st

№6 H-st

• Настенное панно № 6H-st (1,47х2,6 м)
59 800 руб./мес.



№9 H-st

№8 H-st№7 H-st

Входная зона, 1 этаж ГК
• Настенное панно № 7H-st (1,47х2,6 м)

59 800 руб./мес.
• Настенное панно № 8H-st (1,47х2,6 м)
59 800 руб./мес.

• Настенное панно № 9H-st (1,47х2,6 м)
59 800 руб./мес.



• Настенное панно при входе на снежный склон 
№ 1H-nsp (1,3х4,2 м) – 59 800 руб./мес.

• Настенное панно входная зона 
№№ 1H-m – 2H-m (1,47х2,6 м м) 

59 800 руб./мес. - 1 поверхность

Холл №1 H-nsp

№2 H-m№1 H-m

Входная зона, 1 этаж ГК



Атриум, 2-3 этаж

• Настенное панно в атриуме
№1-A (3,7х2,5 м), 46 750 руб./мес.

• Настенное панно в зоне магазинов 
№2-A ( 2,7х2,3м), 37 400 руб./мес.

• Настенное панно в зоне магазинов 
№3-A (0,9х2,3м), 19 550 руб./мес.

№1-А №2-А№3-А



• настенное панно в атриуме № 1L-a (1,8х1,2м) 
32 300 руб./мес.

• настенное панно в атриуме № 2L-a (1,8х1,2 м)
32 300 руб./мес.

Атриум, 2 этаж

№2L-a №1L-a

Атриум



• Трансляция видеороликов на ЖК экранах

• размещение баннера под кассами  №1 5,9*0,9м
1 поверхность  83 000 руб./мес.

• рамка формата А1 №2-№3 
1 поверхность 18 000 руб/мес.

Холл

Входная зона, 1 этаж ГК

№1

№2 №3



• Настенное панно в женской раздевалке снежного склона (2х3 м)
29 920 руб./мес.

• Аппликация на боковой стене шкафчиков раздевалок (1,0 х 1,8 м), 4 (жен.), 8 (муж.)

16 830 руб./мес. (1 сторона)

Раздевалки (для лыжников и сноубордистов)

Раздевалки ГК



• Боковые стены склона (365х10м), 2 шт
273 000 руб./мес. (1 поверхность);
546 000 руб./мес. (2 поверхности)

Снежный склон



• Флаги удочки, до 6м в высоту, 20 шт.
14 025 руб./мес. (1 шт); 

• Баннеры на разделительные сетки (1х3 м), 15 шт.
4 675 руб./мес. (1 шт)

• Маты в снежной зоне на опорах подъемников, 8 шт.
5 610 руб./мес. (1 шт); 42 500 руб./мес. (8 шт) 

Снежный склон



Холл ЛРЦ

Ледово-развлекательный центр

• Настенное панно в игровой зоне (1х10 м), 
1 поверхность 
62 300 руб./мес.

• Сити-формат в игровой зоне (1,2х1,8 м),
1 шт
23 800 руб./мес.



Общая раздевалка катка

• Настенное панно при выходе из 
раздевалок катка №№ 1-3KО-np
размер  (1,2 х 2 м), 3 поверхности
22 440 руб./мес. (1 поверхность)

№ 3KО-np№ 2KО-np№ 1KО-np

Ледово-развлекательный центр

№ 1K-city № 2K-city

• Настенное панно в общей раздевалке катка
№№ 1K-city – 2 K-city
размер (1,4х0,8 м),  2 поверхности
16 745 руб./мес. (1 поверхность)



Общая раздевалка катка

• Аппликация на боковой стене шкафчиков раздевалки  (1,8 х 1 м), 9 шт 
16 830 руб./мес. (1 поверхность)   

• Аппликация на столбах в общей раздевалке катка, размер одной стороны столба (1х0,5 м)
2 столба, (8 сторон)
18 700 руб./мес. (1 столб)

Ледово-развлекательный центр



Каток
• Баннер на стене перед ледовой ареной

размер (13х1 м)
60 775 руб./мес.

• Борта катка (3,5х1 м), 24 шт.
18 700 руб./мес. (1 поверхность)

Ледово-развлекательный центр



• Возможность размещения нестандартного 
рекламного носителя на территории комплекса 

(стоимость размещения, габариты и визуальное 
решение оговариваются дополнительно)

Холл, Атриум 

Дополнительные возможности



Форма

• Размещение логотипа на спортивных номерах (манишки), 100 шт.
85 000 руб./мес. (100 шт)

Дополнительные возможности



• Предоставление в аренду помещений для 
деловых встреч, проведения конференций, 
презентаций или корпоративных вечеров

Холл, Атриум 

Дополнительные возможности



Event 
СНЕЖ.КОМ - оригинальное место проведения корпоративных мероприятий, как развлекательных,
так и делового характера, для сотрудников, партнеров, детей и взрослых.

Мы можем предложить различные варианты сотрудничества Event-агентствам (как готовые
сценарии праздников и пакетные предложения, так и индивидуальный подход). Презентации для
Event-агентств высылаются по запросу.

Дополнительные возможности



Более подробную информацию по вопросам размещения рекламы на 
территории ВГК СНЕЖ.КОМ и других вариантах сотрудничества можно 

узнать по телефонам:
+7 (495) 225-22-33 доб. 3037

+7 916 269-84-70
Романова  Светлана

Дирекция по маркетингу и рекламе

reklama@snej.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:reklama@snej.com

