ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ

НА НАБЕРЕЖНОЙ
C МАЯ ПО СЕНТЯБРЬ
КАЖДЫЙ ВИКЕНД

РЕКЛАМА
НА ЯРМАРКЕ-ФЕСТИВАЛЕ

1 000 000

раз ростовчане посетили
набережную в 2017 году

400 000

человек охват еженедельной
рекламной кампании ярмарки

На ярмарке всё готово для эффективного
продвижения брендов, рекламы товаров
и услуг. Каждые выходные здесь
проходит тематический фестиваль. Артдиректор ярмарки поможет органично
вписать промо-активность в программу
мероприятий, согласует выступления
артистов и проследит за тем, чтобы
соседство рекламодателей на ярмарке
было комфортным. Для этого на каждый
рекламный формат установлены
ограничения по числу участников.
Разнообразие рекламных носителей
позволит выбрать оптимальный вариант
взаимодействия бренда с посетителями
ярмарки. Высокий трафик будет интересен
прежде всего компаниям, которые
продвигают массовый продукт или услугу.
Для привлечения трафика ярмарка
ведёт собственную активную рекламную
кампанию в Ростове-на-Дону.

туристов готовится принять город
на Чемпионат мира по футболу

200 000

В начале мая на набережной Дона между
Братским и Будённовским начинает работу
новая ярмарка выходного дня. В основе
концепции — популярный во всём мире
формат ярмарки-фестиваля.

Посмотрите ярмарку
в виртуальной реальности

yarmarkadon.ru/vr/

ЛАУНДЖ-ЗОНЫ

~80 000
контактов в месяц

4 чилаут-площадки разнесены
по территории ярмарки. Это места,
где посетители отдыхают, слушают музыку,
смотрят представление на сцене.
Возможности для брендирования:
4 настила, зонты, мягкие кресла-мешки.
Производственные расходы
на брендирование в цену не входят.
Ограничение по числу рекламодателей = 1

150 000

рублей — стоимость брендирования
4-х лаундж-зон на месяц

ФУДБОЧКИ

~80 000
контактов в месяц

На ярмарке представлен качественный
стритфуд.
Для удобства посетителей вместо столов
установлены фудбочки.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ: 15 фудбочек,
покраску в фирменные цвета, нанесение
логотипов на боковые поверхности.
Ограничение по числу рекламодателей = 1

100 000

рублей — стоимость брендирования
фудбочек на месяц

АРТ-ОБЪЕКТ

Необычный, яркий арт-объект всегда будет
в центре внимания. Разместите на ярмарке
новую городскую достопримечательность,
соберите урожай селфи с вашим брендом
в «Инстаграме» и социальных сетях.
Возможности для брендирования:
установка арт-объекта с учётом выделения
места для фотографирования в выгодном
ракурсе.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ:
место для установки временной
конструкции 1,5 х 1,5 метра, по 1 анонсу
в официальных группах ярмарки в неделю,
по 1 фоторепортажу с арт-объектом
в группах ярмарки.
Ограничение по числу рекламодателей = 3

~80 000
контактов в месяц

100 000

рублей — стоимость аренды
места под арт-объект на месяц

ФОТОЗОНА

Хорошо оформленная фотозона станет
точкой притяжения трафика. Люди с
большим удовольствием делают снимки
в интересных локациях, делятся ими в
социальных сетях.
Существует множество форматов
реализации фотозон. На ярмарке можно
реализовать самые смелые проекты.
Возможности для брендирования:
тантамареска, press-wall, 3D-фон, фотошар,
ростовая фигура.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ: место
для установки временной конструкции
2 х 1,5 метра, по 1 анонсу в официальных
группах ярмарки, по 1 фото-посту в группах
ярмарки по итогу.
Ограничение по числу рекламодателей = 1

~20 000

контактов за викенд

50 000

рублей — стоимость размещения
фотозоны на месяц

ПРОМО-АКЦИИ

Тестируйте новые продукты и получайте
быструю обратную связь. Расположите
к себе ростовчан и гостей города,
проведя широкую народную дегустацию.
Форматы взаимодействия: флэшмоб,
раздача листовок, сэмплинг, дегустация,
тестирование.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ: место
для установки временной конструкции
1,5 х 1,5 метра, место для работы
промоутеров на ярмарке, площадку для
проведения флэшмоба в согласованное
время, упоминание в отчёте о событии
в соцсетях.
Ограничение по числу рекламодателей = 3

~12 000

контактов за викенд

50 000

рублей — стоимость
3-дневного промо на викенд

АТТРАКЦИОНЫ

~20 000

контактов за викенд

Зона отдыха для посетителей ярмарки.
Установите бесплатные аттракционы,
которые дадут яркую эмоциональную
вовлечённость при взаимодействии
с брендом.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ: место
для установки аттракционов 3 х 4 метра,
возможность установить брендированные
кикер, аэрохоккей либо иные популярные
аттракционы.
Ограничение по числу рекламодателей = 1

50 000

рублей — стоимость размещения
аттракционов на викенд

КОНЦЕРТЫ

Каждый викенд на сцене ярмарки проходят
концерты. Это события, которых ждут.
Концерты анонсируются в СМИ, активно
продвигаются в социальных сетях.
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ концерта
предоставляется: 2 поста в официальных
группах ярмарки перед событием, упоминание
бренда в радио-анонсах в течение дня концерта,
3 объявления со сцены во время концерта,
упоминание в отчёте о событии в соцсетях,
рекламодатель может брендировать сцену.
ОФИЦИАЛЬНОМУ СПОНСОРУ концерта
предоставляется: упоминание в постах
о событии в официальных группах ярмарки,
3 объявления со сцены во время проведения
концерта.
Ограничение по числу рекламодателей = 3

200 000

рублей — стоимость пакета
Генерального спонсора концерта

~40 000

контактов за концерт

100 000

рублей — стоимость пакета
Официального спонсора концерта

КОНКУРСЫ

Станьте спонсором творческого конкурса,
который будет проходить на протяжении
нескольких недель. Увеличивайте лояльную
аудиторию с каждым уикендом.
Генеральному спонсору конкурса
предоставляется: аренда сцены, пост
в официальных группах ярмарки перед
событием, упоминание бренда в радио-анонсах
в течение дня, объявления со сцены во время
проведения конкурса, упоминание в отчёте
о событии в соцсетях.
Официальному спонсору конкурса
предоставляется: упоминание в постах
о событии в официальных группах ярмарки,
объявления со сцены во время проведения
конкурса.
Ограничение по числу рекламодателей = 3

300 000

рублей — стоимость пакета
Генерального спонсора конкурса

~40 000

контактов за конкурс

100 000

рублей — стоимость пакета
Официального спонсора конкурса

ВИДЕО-РЕКЛАМА

~10 000

контактов за викенд

В 8 вечера на экране начинается
видеотрансляция. Это время, когда перед
сценой собираются зрители в ожидании
концертной программы. Рекламный
видеоролик получит максимум внимания.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ:
трансляция: 4 раза в час, всего 24 за викенд;
начало трансляции: с 8 часов вечера;
рекламный блок: каждая чертверть часа;
длительность ролика: до 1 минуты.
Ограничение по числу рекламодателей = 5

40 000

рублей — стоимость проката
видеоролика за викенд

ЗВУКОВАЯ РЕКЛАМА

~10 000

контактов за викенд

Звуковая реклама на территории ярмарки
- один из самых эффективных способов
продвижения. Его особенностью является
гарантированная доставка рекламного
сообщения всем посетителям ярмарки.
Расписание трансляции составлено так, чтобы
реклама не была навязчивой.
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ:
трансляция: 4 раза в час, всего 80 за викенд;
рекламный блок: каждая четверть часа;
длительность ролика: до 30 секунд.
Ограничение по числу рекламодателей = 5

40 000

рублей — стоимость проката
звукового ролика за викенд

Wi-Fi ХОТ-СПОТ

~40 000
контактов в месяц

Вы можете показать свой рекламный
интернет-баннер или сайт каждому,
кто воспользуется услугой бесплатного Wi-Fi
на ярмарке.
СЦЕНАРИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: гости
подключаются к бесплатной сети
Wi-Fi, авторизуются через социальные
сети, попадают на сайт или на страницу
социальной сети рекламодателя.
Ограничение по числу рекламодателей = 1

100 000

рублей — стоимость показа рекламы
при подключении Wi-Fi на месяц

СТОЛИКИ

ДЕТСКИЕ ЗОНЫ
СЦЕНА
ТОРГОВЫЕ МЕСТА

200 000

человек — охват рекламы
Донской ярмарки за неделю

НОВАЯ ЯРМАРКА
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

ЗОНЫ ОТДЫХА

Особенностью ярмарки-фестиваля
на набережной является постоянная смена
тем, ротация арендаторов. Сегодня это
ярмарка товаров atr&kraft, через неделю –
фестиваль донских сыров, ещё через
неделю – модный показ производителей
одежды и обуви. Расписание поможет выбрать
тот фестиваль, на котором рекламируемый
продукт или услуга будут выглядеть уместно.
Формат ярмарки-фестиваля позволяет
делать яркие, необычные, запоминающиеся
рекламные акции. Мы открыты
для предложений и готовы обсудить любые
интересные идеи.
Где мы рассказываем ростовчанам о ярмарке:
Сайт, социальные сети;
Популярные городские интернет-паблики;
Топовые блогеры Ростова-на-Дону;
Радио и ТВ;
Наружная реклама на 36 остановочных
комплексах;
Листовки и флаеры в магазинах партнёров.
РЕЖИМ РАБОТЫ
Пятница:		
Суббота:		
Воскресенье:

с 15:00 до 23:00
с 11:00 до 23:00
с 11:00 до 23:00

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЛАН ЯРМАРКИ

Ж

Числами от 01 до 30 обозначены крытые
павильоны.

ЕДА

Буквами от А до Ф обозначены места
для торговли вне павильонов.
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15:00 – 18:00 MDJ Space
18:00 – 19:00 Олег Денисов
19:00 – 20:00 The Hobbots
20:00 – 22:00 My Lovely Track
26 МАЯ
11:00 – 12:00 Йога Катя Катя
11:00 – 18:00 Музыка, аниматоры
14:00 – 16:00 MDJ Space
16:00 – 18:00 Конкурс Коровка
18:00 – 19:00 MDJ Space
19:00 – 20:00 Мастерская танца
Funkinshtain
20:00 – 21:00 Tom Price
21:00 – 23:00 MDJ Space
27 МАЯ
11:00 – 18:00 Аниматоры
12:00 – 14:00 Музыка, конкурсы
14:00 – 19:00 Mercury Djs
19:00 – 22:00 Адам Терацуян, джаз
22:00 – 23:00 Джаз

РАСПИСАНИЕ
ЯРМАРКИ

25 МАЯ

25–27 МАЯ

ВЫПУСК-2018
Последний звонок в ростовских школах.
Праздник выпускников.

01–03 ИЮНЯ

НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ
День защиты детей.
Праздник для всей семьи.

08–10 ИЮНЯ

ДОНСКАЯ КУХНЯ
Раки, селёдка, уха.
Гастрономическое раздолье.

15–17 ИЮНЯ

ВИВАТ, МУНДИАЛЬ!
Встречаем главное событие года
фестивалем спорта.

Оператор ярмарки ООО «ЮБА
ЮРОС» — эксперт в сфере организации
нестационарной торговли. Компания
единственная в городе разработала
привлекательный и удобный
стандарт павильонов и следует ему.
Автобусные остановки она превращает
в функциональные арт-объекты,
а колхозные рынки — в цивилизованные
ярмарки.
Уже работает ярмарка на Толстого, 8 —
яркий пример того, как новые павильоны
и организация работы преобразили
стихийный рынок в цивилизованную
ярмарку.

+7 918 597 19 37
Чтобы обсудить возможности рекламы,
звоните в отдел продаж.

