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ЛЕДОВЫЙ КАТОК



 Более 18 лет ТРЦ GRAND HALL – BABY HALL отвечает всем требованиям 
взыскательного покупателя, предоставляя отличный выбор товаров и услуг. 
Здесь все создано для того, что бы посетителям было удобно совершать покупки 
и приятно проводить время. Это современный торгово-развлекательный центр  
европейского уровня для всей семьи с развитой инфраструктурой

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 ТРЦ GRAND HALL – BABY HALL находится в самом центре деловой жизни 
столицы и жилого массива, на пересечении крупных транспортных и 
пешеходных потоков в непосредственной близости от железнодорожного узла . 
В радиусе 100 метров  от ТРЦ расположены остановки общественного 
транспорта. Плотность трафика:  автомобильного - более 1 200 авт/час,  
пешеходного - более 1000 чел/час.

ТРЦ  GRAND HALL – BABY HALL

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR

ЭТОЙ ЗИМОЙ

В ПЕРИОД С ДЕКАБРЯ 2018 - ФЕВРАЛЬ 2019,

ПЕРЕД ГЛАВНЫМ ВХОДОМ ТРЦ GRAND HALL

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В МОЛДОВЕ

ОТКРЫТЫЙ ЛЕДОВЫЙ КАТОК 

GRAND PATINOAR!



џ  Опытные инструкторы всегда готовы прийти на помощь в случае 

необходимости;

џ На территории ледового катка также удобно расположены уютные кафе и 

бистро. Где каждый посетитель сможет приятно согреться горячим напитком и 

вкусно поесть;

џ Безупречное ледяного покрытия: от +12°С;

џ Широкая рекламная кампания и разностороннее PR-продвижение;

џ Онлайн трансляция работы ледового катка www.grandhall.md, fb/Grandhall.md, 

fb /BabyHallMoldova, на сайтах и соц.сетях Партнеров;

џ Комфортная инфраструктура: тёплая раздевалка, прокат коньков, опытные 

инструкторы, вместительная парковка, уютные кафе, работа с 10:00 - 21:00; 

џ Насыщенная развлекательная программа: самые масштабные и интересные 

мероприятия приурочены к празднованию Нового года, Рождества, старого 

Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и многое другое;

џ Удобные площадки для размещения рекламы, продвижения брендов и услуг. 

џ Насыщенная развлекательная программа: зимние праздники, ярмарки, 

спортивные соревнования, благотворительные акции;

џ Средняя продолжительность присутствия посетителя на территории 

џ Широкая рекламная кампания и разностороннее PR-продвижение;

џ Даты могут сдвигаться в зависимости от температурного режима.

џ катка  1-1,5 часа;

џ Площадь ледового поля более  600 м.кв  расположенного в самом центре 

города, с вместительной парковкой;

џ Сезонная посещаемость более 300 000 человек; 

ОТКРЫТЫЙ ЛЕДОВЫЙ КАТОК GRAND PATINOAR - 
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА!

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR



    На открытом ледовом катке GRAND PATINOAR будут организованы в сезон более 30 различных мероприятий и акций:

џ  Развлекательные вечеринки с участием звезд спорта и шоу-бизнеса;

Для детей из малообеспеченных семей города и воспитанников социальных приютов, детских домов и интернатов 

будут организованы бесплатные катания на открытом катке GRAND PATINOAR!

џ  Празднование Нового года, Рождественские гуляния, Масленица, День студентов и День Святого Валентина;

Социальная программа

Праздники

џ  Благотворительные акции;

џ  Корпоративные праздники.

ПРОГРАММА ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА 
GRAND PATINOAR 2018-2019

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR



ВАШУ РЕКЛАМУ УВИДИТ ВСЯ СТРАНА!

џ Продвижение открытого ледового катка GRAND PATINOAR собственными 

ресурсами  ТРЦ GRAND HALL  BABY HALL: 

џ реклама на топовых ТВ-каналах;

џ реклама в общественном транспорте; 

џ Большие статичные и интерактивные рекламные площади;

џ топовые интернет-площадки; 

џ онлайн трансляция работы ледового катка , www.grandhall.md

fb/Grandhall.md fb /BabyHallMoldova, ;

џ социальные сети.

џ Продвижение катка через широкую сеть информационных Партнёров;

џ Длительность пребывания гостей на площадке от 45 минут и более;

џ Аудитория интерактивного ледового катка - это активные люди абсолютно 

всех возрастных групп, приверженцы здорового образа жизни;

џ Закрытая территория – удобная площадка для промо-акций;

  Размещение рекламы на открытом ледовом катке  GRAND PATINOAR - 

это эффективный способ привлечения внимания  потребителей к Вашей 

компании, товару или услуге. Мы предлагаем широкий выбор  рекламных  

возможностей, способных удовлетворить задачи практически любой рекламной 

кампании, а также гибкую  систему  подхода  к  каждому клиенту.

РЕКЛАМНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ – ЭТО  САМОЕ МАССОВОЕ И МОДНОЕ ЗИМНЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ!

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR



џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе на билбордах – 40 билбордов, г. Кишинев; 

џ Размещение рекламных макетов с логотипом Генерального Партнера в печатных СМИ;

џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе в социальных сетях;

џ Брендирование одежды сотрудников катка;

џ Размещение фирменных флагов.

џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе на LED-мониторах – 10 шт;

џ Рекламные блоки на LED-экране, транслирующего в режиме онлайн работу ледового катка – рекламный 

блок через каждые 20 мин

џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе в общественном транспорте – 40 троллейбусных городских 

маршрутов; 

џ Реклама на/в шатре (каток оснащен теплым шатром с раздевалкой и прокатом) - размер рекламного поля 

до 50 м.кв

Дополнительные рекламные возможности:

џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе на топовых интернет-площадках – статьи и флеш-баннера; 

џ Организация собственных зимних праздников;

џ Организация розыгрышей товаров и услуг от Генерального Партнера;

Стоимость пакета «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» - 20 000 евро* с НДС за весь сезон (1 ноября 2016-1 марта 2017 

даты могут сдвигаться в зависимости от температурного режима)

џ Музыкальное сопровождение и звуковые объявления на ледовом катке.

* Цена включает в себя монтаж, демонтаж, затраты на печать, налог на рекламу и НДС 

Брендирование  интерактивного ледового катка  GRAND PATINOAR:

џ Реклама в центре ледового поля GRAND PATINOAR - размер рекламного поля 150 м.кв

џ Реклама на внутренней площади бортов ледового катка - размер рекламного поля 480 м.кв

џ Брендирование новогодней ёлки диаметром 8 м и высотой 15м - размер рекламного поля 10 м.кв

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ИНТЕРАКТИВНОГО 

ЛЕДОВОГО КАТКА  GRAND PATINOAR»

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR

1 марта 2019 даты могут сдвигаться в зависимости от температурного режима)

Стоимость пакета «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» - 20 000 евро* с НДС за весь сезон (8 декабря 2018 - 

* Цена включает в себя монтаж, демонтаж, затраты на печать, налог на рекламу и НДС 

џ Музыкальное сопровождение и звуковые объявления на ледовом катке.

џ Брендирование одежды сотрудников катка;

џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе в общественном транспорте – 40 троллейбусных городских 

маршрутов; 

џ Реклама на внутренней площади бортов ледового катка - размер рекламного поля 480 м.кв

џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе на билбордах – 40 билбордов, г. Кишинев; 

џ Реклама на/в шатре (каток оснащен теплым шатром с раздевалкой и прокатом) - размер рекламного поля 

до 50 м.кв

џ Размещение рекламы Генерального Партнера в ТРЦ GRAND HALL  BABY HALL;

џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе на топовых интернет-площадках – статьи и флеш-баннера; 

џ Размещение фирменных флагов.

џ Реклама в центре ледового поля GRAND PATINOAR - размер рекламного поля 150 м.кв

џ Размещение рекламных макетов с логотипом Генерального Партнера в печатных СМИ;

Брендирование  открытого ледового катка  GRAND PATINOAR:

џ Организация собственных зимних праздников;

џ Организация розыгрышей товаров и услуг от Генерального Партнера;

џ Размещение лого Генерального Партнера в рекламе в социальных сетях;

џ Брендирование новогодней ёлки диаметром 8 м и высотой 15м - размер рекламного поля 10 м.кв

Дополнительные рекламные возможности:

ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ОТКРЫТОГО 

ЛЕДОВОГО КАТКА  GRAND PATINOAR»

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR



ПАКЕТ «ПАРТНЕР ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА  

GRAND PATINOAR»

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR

џ Реклама на внутренней площади бортов ледового катка: рекламное поле 1,20х0,80 м – 

1000 евро с НДС *

џ Размещение лого Партнера в рекламе в общественном транспорте – 40 троллейбусных 

городских маршрутов; 

Брендирование  открытого ледового катка  GRAND PATINOAR:

џ Размещение фирменных флагов: 5 флагов, 19 м.кв. - 3500 евро с НДС *

Дополнительные рекламные возможности:

џ Размещение лого Партнера в рекламе на билбордах – 40 билбордов, г. Кишинев; 

џ Размещение лого Партнера в рекламе на топовых интернет-площадках – статьи и 

флеш-баннера; 

џ Размещение рекламы Генерального Партнера в ТРЦ GRAND HALL  BABY HALL;

џ Размещение рекламных макетов с логотипом Партнера в печатных СМИ;

џ Размещение лого Партнера в рекламе в социальных сетях - обсуждается с каждым 

Партнером индивидуально;

* за весь сезон (8 декабря 2018 - 1 марта 2019  - даты могут сдвигаться в зависимости от температурного 

режима). Цена не включает в себя монтаж, демонтаж, затраты на печать, налог на рекламу.

џ Организация собственных зимних праздников - обсуждается с каждым Партнером 

индивидуально;

џ Музыкальное сопровождение и звуковые объявления на ледовом катке - обсуждается с 

каждым Партнером индивидуально.

џ Организация розыгрышей товаров и услуг от Партнера - обсуждается с каждым 

Партнером индивидуально;



УСТАНОВКА МОБИЛЬНЫХ ПАВИЛЬОНОВ С ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА  GRAND PATINOAR

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR

Открытый каток GRAND PATINOAR — не только самый активный, но и самый вкусный! Гости ледового катка могут 

красиво отдохнуть и утолить голод в уютных кафе и бистро. Общая территория кафе и бистро превышает 700 кв. м, а 

расположены они так, чтобы избежать больших очередей.

 *Цена не включает в себя монтаж, демонтаж, затраты на печать и налог на рекламу. Потребляемая электроэнергия 

оплачивается отдельно согласно показаниям счетчика.

 Стоимость размещения мобильного павильона с горячим питанием, площадью не более 

9 м.кв – 1000 евро* в месяц, включая НДС. Размер мобильного павильона 5 х 2,5 м.

Если Вас заинтересовал открытый каток GRAND PATINOAR и Вы хотите организовать мобильный павильон с горячим 

питанием – добро пожаловать!



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR

 Перед производством, все макеты необходимо согласовывать с 

 Необходимые разрешения: проведение работ, внос/вынос оборудования и др.

 Требования по языкам: основная текстовая информация должна быть в первую очередь на румынском языке.

Департаментом Маркетинга ТРЦ GRAND HALL BABY HALL. 

 Размеры и технические требования по брендированию рекламных площадей обсуждаются с каждым рекламодателем 

индивидуально. Перед изготовлением рекламных конструкций, материалов необходимо произвести контрольные замеры 

рекламных поверхностей.

 Вопросы по скидкам и по долгосрочному сотрудничеству решаются с каждым рекламодателем индивидуально.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ЛЕДОВОГО КАТКА GRAND PATINOAR



G H

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Дополнительную информацию о размещении рекламы 

на открытом ледовом катке GRAND PATINOAR можно получить:

ТРЦ GRAND HALL BABY HALL

г. Кишинев, бул. Негруцци, 2/4

iulia.novac@ab.md

тел: (+373) 83 60 12

моб: (+373) 76 71 67 71

факс: (+373) 83 60 48

alexandr.ruchinov@ab.md

тел: (+373) 83 60 42

моб: (+373) 68 303 656

факс: (+373) 83 60 48


