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• Площадь катка – 1000 м/кв;
• Температурный режим работы - от +10 до – 25 градусов;
• Площадь павильона катка -150 м/кв;
• Количество коньков в прокате - 150 пар;
• Туалеты - 2 кабины;
• Единовременная вместимость катка – 300 человек;
• Средняя посещаемость катка 200-500 человек/день

Общая информация



Галерея



Спонсорский пакет

• Название катка созвучно с брендом спонсора;
• Брендирование бортов катка  (70%) ;
• Установка  флагштоков с рекламой спонсора по периметру катка;
• Брендирование павильона катка *;
• Брендирование стойки проката и прокатных коньков

(при предоставлении коньков  спонсором)
• QR-коды с бесплатным входом на каток ( до 200 шт.);
• Проведение корпоративного мероприятия спонсора с закрытием катка (при благоприятной 
• эпидемиологичекой обстановке);
• Размещение брендированной новогодней елки;
• Установка главной вывески-название катка над входной группой павильона;
• Размещение МАФов, Арт-объектов*.

Сезон: ноябрь-март
*Полный брендинг стен шатра, установка плазм, стоек с полиграфией и т.д.
*Нестандартные рекламные конструкции обсуждаются
* Весь рекламный материал предоставляет спонсор

Стоимость пакета: 2 500 000



Рекламные возможности на катке

Наименование День Месяц Сезон 
Будни Выходные 

Промо-акция (до 4-х чел.) 40000 50000 обсуждается обсуждается 
Брендирование стойки 
проката 

- 200 000 500 000 

Реклама на бортах катка - 20 000/1 борт обсуждается 
Уличный флагшток - 20000/1 флаг обсуждается 
Роллап в павильоне катка 10 000 70 000 200 000 
Аудиореклама на катке и в 
павильоне проката 

30 000 200 000/1 раз в час обсуждается 

Арт-объект на ледовой 
площадке (ель, теплые 
качели, тантамареска и т.д.) 

50 000 200 000 (до 5 м) 500 000 (до 5м) 

Размещение 
полиграфической 
продукции на стойке 
проката 

10 0000 70 0000 150 000 

Реклама на уличном видео 
экране 

2000/1 показ 2500/1 показ обсуждается 

Реклама на входных 
билетах 

- 100 000 250 000 

Брендинг входной группы - 300 000 800 000 
	

Временно не доступно



Корпоративные мероприятия на катке (временно не доступно)

Каток в саду им. Баумана идеальное место для празднования 
вашего новогоднего корпоратива. Удобство расположения, 
развитая инфраструктура и объем технических и 
функциональных возможностей катка помогут сделать
Ваш праздник незабываемым.

Мы предлагаем: 
• закрытие площадки под ваше мероприятие;
• возможность использовать уличный светодиодный 
экран для трансляции видео материалов; 

• обогреваемый шатер площадью150 м/кв;
• прокат коньков;
• базовый свет и звук;
• гардероб;
• WC


