
ТЦ «Капитолий» Орехово-Зуево 
Рекламные возможности 



Общая характеристика: 

 Адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Якова-Флиера, д. 4 

 Общая площадь здания –  22 097 кв. м. 

 Арендуемая площадь – 15 400 кв. м. 

 Количество уровней – 3 

 Количество машиномест – 350 

 Проходимость в год – более 4 500 000 человек 

 Ср. проходимость в будний день – 18 000 человек 

 Ср. проходимость в выходной день – 24 200 человек 

 Год ввода в эксплуатацию – 2007 г. 

 



 

     

 

        ТЦ «Капитолий» Орехово-Зуево – любимое 
место шопинга всех жителей города. Удачное 
месторасположение в самом центре города на 
берегу реки, в непосредственной близости от 
администрации города, такси парк, 
собственная игровая площадка позволяют 
совместить семейную прогулку с покупками. 

 

        Ключевые арендаторы: Ашан, Эльдорадо, 
кинотеатр Люксор, Снежная Королева, 
McDonalds и др. 



 
Реклама на фасаде: 
Стоимость – от 300 USD/мес. (в т.ч. НДС) 

 
 
 



Входные двери: 

Количество – 2 входные группы 

Min срок размещения – 1 мес. 

Тип – роторные 

Материал – самоклеющаяся пленка 

Стоимость –1000 USD/меc. (в т.ч. НДС) 

 

 



 
Реклама на эскалаторе: 
Количество – 2 пары 
Материал – самоклеющаяся пленка 
Стоимость – от 800 USD/мес. до 1000 USD/мес. (в т.ч. НДС) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Декорации в атриуме: 

 

 

 

  Стоимость от 120 000 руб./мес. (в т.ч. НДС) 



 
 
 
 
 
 
 
Проведение промо в ТЦ: 
Промо без оборудования:  
от 8 500 руб./день (в т.ч. НДС); 
от 50 000 руб./мес. (в т.ч. НДС) 
 
Промо с оборудованием более 1 кв. м: 
от 85 000 руб./мес. (в т.ч. НДС) 

 
 

 
 



 

 

 

 

Экспонирование автомобиля: 

160 000 руб./мес. (в т.ч. НДС)  

+ возможность проведения промо 

бесплатно 



Радиовещание: 

 

• По вопросам размещения рекламы на радио можете обратиться к Леневой 
Наталье e-mail: nleneva@gmail.com 

 тел.: 8(926)539-81-18 

 

 1 выход 30 сек. ролика – 80 рублей 

 1 выход 15 сек. ролика – 68 рублей 

 

mailto:nleneva@gmail.com




 

По вопросам проведения промо-акций, экспозиций и размещений 

нестандартных конструкций: 

тел.: +7 (495) 937-04-40 / 3048 

Ольга Решетняк 

Olga.Reshetnyak@enka.com  

 

По вопросам размещения на фасаде, лайтбоксах и брендирования 

поверхностей: 

тел.: +7 (495) 662-84-16 

Ольга Дробышева 

Olga.Drobysheva@enka.com 

 

Мы открыты к обсуждению новых рекламных возможностей внутри торгового центра  
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