
Реклама на СНТ

Мы предлагаем вам размещение рекламы на стендах, 
расположенных на въездах в садовые товарищества и 
дачные поселки.

Дачный сезон короткий и дачники за это время стараются 
сделать максимум работ на своих участках.

Наши щиты стоят в местах массового трафика дачников. 
Это въезды, тропинки, магазины и дома правления. 
Информация, размещенная на нашем щите, не останется 
незамеченной.



Носители

В качестве рекламного материала мы используем 
баннерную ткань, она не намокает и не выгорает.
А благодаря яркой цветопередаче Ваше объявление будет 
заметно на расстоянии.

Наши щиты размером 
1,5 на 1,5 метра. На 
фото слева образец. 
На ленте информации 
указаны телефоны 
экстренных служб того 
района, в котором 
стоит щит.

На одном направлении 
стоит 40 стендов.
Информацию по 
направлениям 
смотрите ниже.



Расположение

Куст 1 (Орехово-Зуевский р-н)
Куст 2(Орехово-Зуевский р-н)
Куст 3(Шатурский р-н)
Куст 4(Орехово-Зуевский р-н)
Куст 5(Павлово-Посадский р-н)
Куст 6(Воскресенский р-н)
Куст 7(Егорьевский р-н)
Куст 8(Воскресенский р-н)
Куст 9 (Раменский р-н)
Куст 10(Орехово-Зуевский р-н)

ОЩАЯ КАРТА

Куст 10(Электрогорск)
Куст 11(Павлово-Посадский р-н)
Куст 12(Ногинский р-н)
Куст 13(Лосино-Петровский)
Куст 14(Щелковский р-н)
Куст 15(Красноармейск)
Куст 16(Сергиево-Посадский р.)
Куст 17 (Деревни)
Куст 18(Солнечногорск)
Куст 19(Солнечногорск-2)
Куст 20(Истра)

https://yandex.ru/maps/?um=constructor:VnKsFSLDo5hgZg1FQt3lRKhSlHqjNK2j&amp;source=constructorLink&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:QfaduVHBz7hF2MuM33ejezp2bIcEvqT0&amp;source=constructorLink&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=LNs5_6LeeU9sYyi9IFVQaM4COBqaSLgD&ll=39.470935,55.586589&spn=0.410614,0.128920&z=12&l=sat,skl&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:0Kc29RATL6Xxif-vNe9-JpU9x74loeDT&amp;source=constructorLink&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:SsLQuprCYX8kvxyDFjyL17p1ICp47iQX&source=constructor&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/10722/voskresensk/?um=klXxYcArIdyn15ATVmEuQw7tzCGph0ox&l=map&ll=38.660398,55.312864&z=12
https://yandex.ru/maps/?um=d_YPR6CrKYX08qPowme4Lrz_DIRl6OQ8&l=map&ll=39.177178,55.392208&z=12&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=LL5vsqUfE53k-je2xm-HSD8BkowEP1cH&ll=38.566501,55.479212&spn=0.755310,0.254649&z=11&l=map,stv,sta&rl=38.22109349,55.56583692~0.02815247,-0.07438997&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=lvC-BuO5t6RkCObGX_M1CIjaH5sEEJJ9&ll=38.307267,55.496924&spn=0.377655,0.127267&z=12&l=map,stv,sta&rl=38.22109349,55.56583692~0.02815247,-0.07438997&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:o9Bt-YiMqWOOZAyiIPiaMrpA1qjvU_k2&amp;source=constructorLink&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A91afee439ca9b82f2d3e23e6182c286e7e821ade28c881f69473c051b22ab49f&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=mymaps:u-u1ZRiilEWDcIJjcxMpHveeRnvOznes&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=mymaps:-F0xMJdaNYILjI7qVzdPKkU9N4ldvnU9&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=mymaps:XmNLMA86zrEzA7xJtlNMFES2bo-jdGeQ&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:NDORtWIeva97VZAEO-3gEgae84jHF5Mt&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:aQTRmW_N4IpvgGI3SF8ws0M5SC3ClXVn&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:flNdIvhs-QOVc-pd8szmTkaMWBzIj6Uz&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:Tj3JkUIR-C7qgHl2xi_BWHMHgEdAOWEk&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?amp%3Bsource=constructorLink&ll=39.238080%2C55.716334&mode=usermaps&um=constructor%3Ao9Bt-YiMqWOOZAyiIPiaMrpA1qjvU_k2&z=9
https://yandex.ru/maps/?ll=37.021757%2C56.180387&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A2c1a31a193bf278ba4690d47ef8f7d839583f54b9c2ff91dd6c746e85c42c026&z=10
https://yandex.ru/maps/?ll=36.937053%2C55.942138&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Abac62309795bc44e23703c5ec889c7c4cde0541078fda19bd46fbc6a59b22d91&z=10


Фото щитов



Преимущества

• Большое количество визуальных контактов (доски 
стоят на въездах в СНТ и в местах скопления народа 
(магазины, правление)

• Клиентская аудитория в сезон до 10 000 дачных 
участков на 1 кусте.

• Еженедельная модерация рекламного материала 
(удаление несанкционированной рекламы)

• Возможность получать фотоотчет

• А3 формат рекламного материала удобен для 
восприятия как для пешеходов, так и для 
автомобилистов.

• 100% попадание в целевую аудиторию

• Широкий охват территории позволит получить 
максимальный эффект от рекламы



Формат и цены

Стандартные условия размещения на 40 стендах:

Формат А2 - 38 100р./месяц

Формат А3 - 19 300р./месяц

Формат А4 - 10 400р./месяц

Изготовление рекламного материала входит в 
стоимость 

Акция 1 + 1 = 3

Оплатив 2 месяца размещения на СНТ третий вы 
получаете совершенно бесплатно!
От двух направлений предоставляется дополнительная 
скидка! 

Подробности готовы обсудить в удобной для вас форме.



Контакты
Дополнительные бонусы и скидки обсуждаются при 
личной беседе .

Позвоните нам и мы с радостью ответим на все 
интересующие вас вопросы. 

С уважением,
Компания
Точка роста
www.t-rosta.ru

http://www.t-rosta.ru/

