
г. Тюмень 

50 лет октября, 14 

 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 



 
 

ОБЩАЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Многофункциональный комплекс «Магеллан» 
Адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14 
Площадь земельного участка: 0,8 га 
Этажность: 15 уровней + цокольный этаж 
Общая площадь: 100 000 кв. м 
Инициатор проекта: ARSIB holding group (г. Тюмень) 
Разработчик концепции: «Молл-Концепт» (г. Москва) 
 
Торговый центр 
Этажность: 4 уровня 
Общая площадь: 25 300 кв. м 
Арендуемая площадь: 20 000 кв. м 
Торговая галерея более 80 магазинов и большой фудкорт 
Бизнес-центр класса А 
Общая площадь: 38 300 кв.м 
Гостиница 
MERCURE **** - 19 700 кв.м 
Номерной фонд: 199 номеров 
 
Пешеходная и транспортная доступность – 13 маршрутов 
общественного транспорта 
Интенсивный транспортный поток – 6 полос ул. 50 лет Октября и 4 
полосы ул. М. Горького 



МФК «Магеллан» - региональный торговый центр с семейно-
ориентированной торговой концепцией, основанной на 
возможности купить в одном месте все необходимые для 
повседневной жизни товары (продовольственные и 
непродовольственные) и услуги.  
 
Посетители торговой галереи «Магеллан" - это жители города 
Тюмени, а также прилегающих к городу небольших населенных 
пунктов.  

 
 

 
 



 

Подвесные указатели 
(световые) 

 

• Размер рекламной 
конструкции – 300х1060 
мм (горизонтальное). 

 

• Стоимость размещения на 
1 этаже с одной стороны 
–  4 500 руб. / мес. 

 

• Стоимость размещения на 
2 этаже с одной стороны 
– 4 000 руб. / мес. 

 

• Стоимость размещения на 
3 этаже с одной стороны 
– 3 500 руб. / мес. 

 

• Стоимость размещения на 
4 этаже с одной стороны 
– 3 000 руб. / мес. 

 

• * - рекомендуемый 
вариант размещения 
информации о вас 
уточняйте в отдела 
маркетинга  

Навигация в торговом центре  



Навигация в торговом центре  
Напольные указатели 

(световые пилоны) 

 

• Размер рекламной 
конструкции - 740х1900 
мм. (вертикальное) 

 

• Стоимость размещения 
на 4 этаже с одной 
стороны – 9 500 руб. / 
мес. 

• Стоимость размещения 
на 3 этаже с одной 
стороны – 10 500 
руб./мес. 

• Стоимость размещения 
на 2 этаже с одной 
стороны – 11 500 
руб./мес. 

• Стоимость размещения 
на 1 этаже с одной 
стороны – 12 500 
руб./мес. 



Размещение информации на настенном 
рекламном панно (световое) 

Настенное рекламное 
панно (световое) 

 

• Размер рекламной 
конструкции – 600х840 
мм. (вертикальное) 

 

• Стоимость размещения 
–         5 000 руб. / мес. 

 

• Рекламные места 
расположены в холлах и 
коридорах 2 - 4 этажей  

 

 

 

 

• * - стоимость указана 
без изготовления и 
монтажа 



Реклама на эскалаторах 
  

Брендирование  эскалатора 
(4 поверхности): 

• 1 этаж  40.000 
руб./месяц 

• 2 этаж  35.000 
руб./месяц 

• 3 этаж 30.000 
руб./месяц 

 

Брендирование  эскалатора 
(2  поверхности): 

• 1 этаж  20.000 
руб./месяц 

• 2 этаж  17.500 
руб./месяц 

• 3 этаж  15.000 
руб./месяц 

 



Реклама на парковке 
 

Настенное рекламное 
панно 

 

• Размер рекламной 
конструкции –700х1250 
мм. (вертикальное) 

 

• Стоимость размещения 
–         1 000 руб. / мес. 

 

• Рекламные места 
расположены на 17 
центральных  колоннах 
паркинга 

 

 

 

• * - стоимость указана 
без изготовления и 
монтажа 



Реклама на входной группе  
парковки 

Настенное 
рекламное панно 

 
Размер рекламной 
конструкции –
700х1250 мм. 
(вертикальное) 
 
Стоимость 
размещения – 2000 
руб. / мес. 
 
Рекламные места 
расположены на 
входной группе из 
паркинга в торговый 
центр 
 
 
 
* - стоимость 
указана без 
изготовления и 
монтажа 



Реклама на парковке 
 

Рекламная конструкция 

 

• Размер рекламной 
конструкции –
8500х1000 мм. 
(горизонтальное) 

 

 

• Размер 1-го рекламного 
места 1400х1000 мм. 

 

• Рекламные места 
расположены на въезде 
на парковку со стороны 

• ул. 50 лет Октября  

 

 

* -  предложение будет 
действительно позднее, но 
бронировать места можно 
заранее. Уточняйте в отделе 
маркетинга 



• Раздача промо-
продукции и рекламных 
материалов 

• Для арендаторов 
бесплатно, но только 
при наличии заранее 
поданной заявки на 
промоакцию. 

 

• *Допускается раздача 
не только листовок, но 
и образцов продукции 
(семплинг). Стоимость 
не подразумевает 
выделение места для 
экспозиции товара или 
его складирования. 
Максимальное время 
работы промоутера не 
более 3 часов, в одно 
время работы не более 
1 арендатора и не более 
2-х промоутеров. 
Организация, промо-
персонал и рекламные 
материалы за счет 
арендатора 

Проведение промо-мероприятий 



• Стоимость размещения 
аудио ролика и 
технические 
характеристики уточняйте 
по телефону: 

        8-906-875-90-24 

 

Размещение рекламных аудио роликов 
на внутреннем радио ТЦ 

 

 

 

 

 
 

 



INDOOR реклама имеет множество преимуществ, на 
которые стоит обратить внимание: 
 
• Она позволяет по максимуму охватить целевую аудиторию.  
 
• Производит своевременный эффект, поскольку Индор реклама воздействует 
здесь и сейчас. Иными словами, она влияет на человека в тот момент, когда он 
готов совершить покупку. Она лишь усиливает его мотивацию.  
 
• Производит впечатление и привлекает к себе внимание.  
 
• Это один из немногих видов рекламы, который не вызывает негативную 
оценку со стороны потребителей. Они воспринимают еѐ в качестве 
дополнительного источника информации или даже развлекательного 
продукта.  
 
• Небольшая зависимость от законодательства. В отличие от многих других 
разновидностей рекламы, внутреннюю не ограничивают столь жѐсткими 
запретами.  
 
• Отличная возможность рассказать об акциях, скидках и распродажах, 
которые проходят в данном месте.  
 
• дает широкий охват аудитории (в среднем 200 тысяч потребителей 
ежемесячно); 

• дает длительный контакт с рекламным носителем и возможность посмотреть 
рекламу с близкого расстояния; 

         



Реклама на фасаде 
Световые короба и буквы 

 

• Стоимость размещения и 
технические 
характеристики уточняйте 
по телефону: 

        8-912-928-88-40 

 



Портрет посетителя 

Посетители МФК «Магеллан» - это люди среднего 
возраста с доходом  уровня middle и молодежь.  
 
В качестве целевой аудитории посетителей торгового 
центра рассматриваются те, кто проводит свободное 
время, приезжает за покупками, живет или работает в 
географических границах целевого рынка и 
соответствует портрету целевой аудитории ключевых 
арендаторов торгового центра, а также гости города.  
 



ВНИМАНИЕ! 
МФК «Магеллан» предоставляет 
исключительно право размещения на 
рекламных конструкциях  без оказания 
услуг по производству рекламных 
материалов и их монтажу. 

По вопросам: 
 
Отдел 
маркетинга 
(3452) 31-30-51 
 
Отдел аренды 
(3452) 69-57-82 


