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Коммерческое предложение по размещению рекламы. 

Реклама в аэропорту – это одно из наиболее динамично развивающихся и эффективных направлений в сфере рекламных 

услуг, открывающее большие возможности для успешного продвижения Вашего бизнеса. 

Преимущества размещения рекламы в аэропорту: 

 Аэропорт предоставляет исключительную возможность для передачи информации конкретной целевой аудитории – активным 

членам общества со средним и высоким уровнем дохода, и, соответственно, наиболее интересным для рекламодателей. 

 Аэропорт – это не только пассажиры. В традициях нации – встречи и проводы друзей, родственников, гостей и партнеров. Общее 

количество посетивших аэропорт, как минимум, в два раза превышает показатель пассажиропотока. 

 Длительность рекламного контакта – крайне значимая величина, влияющая на продолжительность воздействия и определяющая 

запоминаемость рекламной информации. В ожидании отправления или прибытия рейса, посетители уделяют значительное 

внимание информации, размещенной на территории аэровокзального комплекса. 

 Реклама в аэропорту доступна для потребителей круглосуточно в независимости от сезона или погодных условий. 

 Перспектива развития ОАО «Аэропорт Ульяновск» в качестве международного аэропорта создает уникальные условия для 

эффективного продвижения продуктов и услуг рекламодателя. 

ОАО «Аэропорт Ульяновск» предлагает следующие форматы размещения: 

 На светодиодных коробах в различных зонах аэровокзала. 

 Размер короба 6*1  . 

 Стоимость размещения от 9 000 до 17 000 руб./месяц. (В зависимости от зоны расположения) 

 Трансляция рекламных роликов на мониторах в залах ожидания.  

 Стоимость от 5000 до 7000 руб./месяц 

 Реклама на посадочных талонах.  

 Предоставление территории для проведения промо-акций. 

 Размещение логотипа Вашей фирмы на различном оборудовании, используемом в здании аэровокзала. 

 Размещение тематических журналов и буклетов в VIP-зоне. 

 На стойке Вашей организации. 

 Стоимость размещения от 5000 руб./месяц. 

При условии долгосрочного сотрудничества предоставляются СКИДКИ в размере от 10 до 20%. 

 

Воспользуйтесь эффективным инструментом продвижения Ваших продуктов и услуг! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulk.aero/


Зона досмотра на входе/выходе и Зал  ожидания (1 этаж) 

 

Зал ожидания (2 этаж) 

 



Бизнес-зал 

 


