Размещение рекламы в сети кинотеатров «Мир кино» в 2018 году
Размещение рекламного ролика на большом экране
Новосибирск
«Аврора»
«Голден Синема»
«Горизонт»
«Седьмое небо»
«Орион»
«ДК «Россия»
«Планета кино «Променад 2»
«Планета кино «Променад 3»
«Планета кино «Ривьера»
«Планета кино «Панорама»

Местонахождение Залов
г. Новосибирск
3
г. Новосибирск
3
г. Новосибирск
1
г. Новосибирск
7
г. Бердск
3
г. Искитим
2
г. Кемерово
3
г. Кемерово
2
г. Бийск
4
г. Горно-Алтайск
1

Мест
525
335
455
592
358
588
130
244
414
144

Ежемесячная стоимость
22 тыс. руб.
22 тыс. руб.
22 тыс. руб.
29 тыс. руб.
22 тыс. руб.
20 тыс. руб.
20 тыс. руб.
28 тыс. руб.
22 тыс. руб.
26 тыс. руб.

Дополнительные рекламные услуги
Конвертация видео материала для широкоформатного показа (до 30 секунд)
Изготовление рекламного видео ролика (до 30 секунд)
Изготовление звуковой дорожки (до 30 секунд)
Демонстрация видео в фойе кинотеатра в течение месяца (до 30 секунд)
Раздача флайеров (пассивная)
Раздача флайеров (активная: кассир выдает с входным билетом )
Раздача буклетов (пассивная)
Раздача газет/журналов/каталогов заказчика (пассивная)
Раздача сэмплов (кассиром или администратором)
Размещение рекламной стойки в фойе кинотеатра
Баннер, флаг, стенд - размещаются в фойе или кинозале в течение месяца
Размещение плаката А4-А3 в туалетных комнатах в течение месяца
Размещение плаката в течение месяца
в рамке (0,7х1 м)
в лайт-боксе (0,7х1 м)

Клубные карты различным номиналом входных билетов
«Мир кино 1»/ «Мир кино 1 3D»
«Мир кино 2»/ «Мир кино 2 3D»
«Мир кино 5», «Мир кино 20», «Мир кино 50»
Печать рекламы на оборотной стороне клубной карты

Ежемесячно в одном
кинотеатре сети
2 600
24 500
4 000
8 500
1 руб./шт.
5 руб./шт.
2 руб./шт.
3 руб./шт.
5 руб./шт.
1000 руб./день
от 5 000
11 000
4 500
9 000
Стоимость за 1 шт.
от 150/200 рублей
от 200/300 рублей
900, 3000, 6000 рублей
5 рублей / 1 шт.

Кинотеатры сети «Мир Кино» в Новосибирской области
Кинотеатр «Седьмое небо», 7 залов, количество посадочных мест – 592 шт.
630049, г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 179/4, ТРК «Калина центр»;
Тел.: +7 (383) 251-02-03, +7 (383) 251-00-43;
Зал «Венера» – 56 посадочных мест;
Зал «Луна» – 30 посадочных мест;
Зал «Марс» – 56 посадочных мест;
Зал «Меркурий» – 44 посадочных места;
Зал «Сатурн» – 62 посадочных места (мягкая мебель);
Зал «Солнце» – 187 посадочных места;
Зал «Юпитер» – 157 посадочных места.
Кинотеатр «Аврора», 3 зала, количество посадочных мест - 525 шт.
630073, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 49;
Тел.: +7 (383) 346-19-62;
Зал № 1 – 485 посадочных мест;
Зал № 2 – 20 посадочных мест (мягкая мебель);
Зал № 3 – 20 посадочных мест (мягкая мебель).
Кинотеатр «Голден Синема», 3 зала, количество посадочных мест – 335 шт.
630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 1;
Тел.: +7 (383) 200-38-42;
Зал № 1 – 126 посадочных мест;
Зал № 2 – 84 посадочных места;
Зал № 3 – 125 посадочных места.
Кинотеатр «Горизонт», 1 зал, количество посадочных мест - 455 шт.
630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 266;
Тел.: +7 (383) 267-53-34;
Зал «Большой» - 455 посадочных мест.
Кинотеатр «Орион», 4 зала, количество посадочных мест - 358 шт.
633010, г. Бердск, ул. Островского, 69;
Тел.: +7 (38341) 2-10-64, +7 (38341) 2-08-40;
Зал «Большой» – 306 посадочных мест;
Зал «Малый» – 32 посадочных места (мягкая мебель);
Зал № 3 – 10 посадочных мест (мягкая мебель);
Зал № 4 – 10 посадочных мест (мягкая мебель).
Кинотеатр «ДК «Россия», 2 зала, количество посадочных мест - 588 шт.
Тел.: +7 (38343) 4-41-32, +7 (38343) 4-38-32;
633204, г. Искитим, проспект Юбилейный, 15;
Зал «Большой» - 418 посадочных мест;
Зал «Малый» – 170 посадочных места.

Кинотеатры сети «Мир Кино» в Кемеровской области
Кинотеатр «Планета кино «Променад 2», 3 зала, количество посадочных мест – 130 шт.
650003, г. Кемерово, проспект Химиков, 39, ТРЦ «Променад 2»;
Тел.: +7 (3842) 744-248, +7 (3842) 739-656;
Зал «Красный» – 50 посадочных мест;
Зал «Зеленый» – 42 посадочных мест;
Зал «Синий зал» – 38 посадочных мест.
Кинотеатр «Планета кино «Променад 3» , 2 зала, количество посадочных мест – 244 шт.
650004, г. Кемерово, проспект Ленина, 59а, ТРЦ «Променад 3»;
Тел.: +7 (3842) 490-206;
Зал «Красный» – 126 мест;
Зал «Синий зал» – 118 мест.

Кинотеатры сети «Мир Кино» в Алтайском крае и Республике Алтай
Кинотеатр «Планета кино «Ривьера», 4 зала, количество посадочных мест – 414 шт.
659321, г. Бийск, ул. Советская, 205/2, ТРЦ «Ривьера»;
Тел.: +7 (3854) 34-91-31, +7 (3854) 34-91-32;
Зал «Зеленый» – 120 посадочных мест;
Зал «Звездный» – 110 посадочных мест;
Зал «Красный зал» – 92 посадочных места;
Зал «Синий» – 92 посадочных места.
Кинотеатр «Планета кино «Панорама», 1 зал, количество посадочных мест – 144 шт.
649000, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 11, ТРК «Панорама»;
Тел.: +7 (38822) 2-88-88;
Зал «Красный»– 144 посадочных места.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефонам:
Тел.: +7 (383) 251-00-90, +7 (913) 741-26-29
E-mail: PR@mirkino.pro

ПАРТНЕРСКИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
на радиостанциях в Новосибирской области

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефонам:
Тел.: +7 (383) 251-00-90, +7 (913) 741-26-29
E-mail: PR@mirkino.pro

