Уважаемые участники!
Организаторы стремятся сделать ваше пребывание на новой
выставочной площадке максимально комфортным. В этой памятке собрана
полезная информация, которая пригодится вам на выставке во время
заезда, пребывания и выезда. Вы всегда сможете обратиться за помощью и
с вопросами также к своему менеджеру по тел.: (3852) 65-88-44.
1. Как добраться до выставочной площадки?
1.1. На личном автомобиле. «Арена» удобно расположена на одной из
главных транспортных артерий города – Павловском тракте. На месте
вы сможете воспользоваться парковкой, которая рассчитана на 4 100
мест.
1.2. На общественном транспорте. Напротив Центра обустроены
остановочные пункты. Здесь проходят девять городских и пригородных
маршрутов: автобус № 9, 110, 113, 114, 117, 124, 151; маршрутное такси
№ 144, 256.
1.3. На бесплатных автобусах:
брендированный автобус Центра идет от поселка Урожайный каждые
30 мин.;
заказной автобус организаторов в дни выставок будет отправляться в
Центр каждые 60 мин. от пл. Октября (ост. «Аптека»).
2. Заезд и выезд участников с площадки выставки.
2.1. Заезд проходит с 12:00 до 18:00 за день до дня открытия выставки.
Ввоз и монтаж экспонатов на стендах должен быть полностью закончен к
началу мероприятия. Выезд – с 16:00 до 22:00 в последний день работы
выставки.
2.2. Разгрузка экспонатов и оборудования осуществляется силами
экспонента или организатора. Во втором случае необходимо подать
заявку на погрузочно-разгрузочные работы не позднее 10 дней до
начала работы выставки.
2.3. Ввоз/вывоз экспонатов и оборудования в здание «Арены»
осуществляется через центральный вход со стороны Павловского тракта
– по лестнице (4), или через вход со стороны дворовой части здания –
грузовой лифт (3).
2.4. Размеры дверей центрального входа – 120х190 см (ШхВ).
2.5. Размеры дверей грузового лифта – 90х190 см (ШхВ), кабины –
150х200х220 см (ШхВхД), максимально допустимая грузоподъемность –
2 тонны. Рядом с грузовым лифтом находится грузоподъемная
площадка размером 100х100х125 см (ШхДхВ), ее максимально
допустимая грузоподъемность – 250 кг.
2.6. Подъем/спуск экспонатов и оборудования возможен по эскалаторам,
расположенным по периметру атриума. Максимальная масса груза,
который можно транспортировать таким способом, – до 20 кг.

2.7. Пассажирские лифты (2) НЕЛЬЗЯ использовать для погрузочноразгрузочных работ.
3. Сервисные возможности.
3.1. Выставочная площадка принимается под охрану: в день заезда – с
19:00 до 10:00 часов, в конце каждого дня выставки – в последний час
работы. Ценные вещи сдаются охране под опись.
3.2. Уборка общих площадок выставки производится организаторами
внерабочее время. Свои стенды участники приводят в порядок
самостоятельно, в конце дня мусорные корзины необходимо выставить в
проход.
Участники могут воспользоваться и дополнительными услугами
организатора по уборке стендов (оформляется специальная заявка).
3.3. Туалетные комнаты расположены на втором и четвертом этажах
атриума. На четвертом этаже находится зона фуд-корта.
3.4. Предусмотрены камеры хранения: платные – для ценных вещей,
бесплатные – для упаковки.
4. Рекламные возможности ТРЦ «Арена»
4.1. Звук. Внутреннее радио в крупнейших торговых центрах города – это
современный и эффективный ресурс, удобный способ коммуникации с
потенциальными клиентами, пришедшими за покупками.
Период
за 1 месяц
за 1 неделю
за 1 день
•
•
•
•
•

Стоимость размещения за интервал проката
60 мин.

30 мин.

15 мин.

6 000

12 000

18 000

1 500

3 000

4 500

215

430

645

Стоимость указана в рублях.
Размещение только в выходные дни – двойной тариф.
Реклама выходит ежедневно в рабочие часы ТЦ.
Продолжительность размещаемого аудиоролика не должна превышать 20 сек.
Изготовление аудиоролика оплачивается отдельно.

4.2. Плазма. Реклама на плазменных экранах сочетает в себе
преимущества наружной рекламы и зрелищность, привлекательность
телевизионной рекламы. Реклама на плазменных панелях имеет ряд
преимуществ, связанных со спецификой рекламоносителя: большой
размер, яркость, динамичность, активность восприятия, оперативность
размещения. Данный вид рекламы является одним из наиболее
выразительных форм наружной рекламы. Плазменный экран на фасаде
ТРЦ «Арена» + экраны внутри ТРЦ (6 экранов, малый атриум).
Технические характеристики: размер панели 209 кв. м (является самым
большим плазменным экраном в Сибири!).
Рекламный блок длится 5 мин., в рекламном блоке размещаются ролики
от 5 сек. Минимальное количество выходов ролика – 2 в час. Режим

работы плазменного экрана: с 9:00 до 22:00. Стоимость размещения:
2 руб./1 сек.
4.3. Полноцветная печать на внутренних перегородках по периметру
площадки выставки/размещение баннеров.
Печать на самоклеющейся пленке (+ закатывание)

Количество

Стоимость

360 dpi

1 кв. м

от 1 005 руб.

540 dpi

1 кв. м

от 1 070 руб.

720 dpi

1 кв. м

от 1 270 руб.

1 440 dpi

1 кв. м

от 1 370 руб.

1 шт.

от 1 300 руб.

! Макет предоставляется заказчиком
Размещение баннеров по периметру площадки (с
печатью 540 dpi), ширина – 1,09 м, высота – 2,30 м.

4.4. Раздача промо-материалов на главных входах в ТРЦ «Арена»
(вместе с другими материалами выставки): 700 руб. – 2 чел./1 час.

Уважаемые участники!
На время работы выставки кофейня Sweeter, расположенная на 4 этаже ТРЦ
«Арена», предлагает Вам следующие услуги:
• вкусные и недорогие бизнес-ланчи, которые повара кофейни
приготовят специально для Вас!
В меню:
Салаты:
Цезарь с курицей
Салат с говядиной, овощами и фасолью
Салат с кальмарами
Супы:
Борщ
Уха
Куриный суп с домашней лапшой
Горячие блюда:
Домашние пельмени
Котлеты из печени
Тефтели
Гарниры:
Греча
Картофельное пюре
Рис
Комплексный обед – салат + суп + горячее блюдо с гарниром = 300 р.
Комплексный обед – салат (или суп) + горячее блюдо с гарниром = 250 р.
При заказе комплексного обеда Вы получите напиток (чай, кофе или морс) в
подарок!
Можем организовать доставку напитков на стенд и провести обслуживание
переговоров и деловых встреч. Оставить заявку на комплексные обеды во
время выставки Вы можете у Вашего менеджера.
Мы будем очень рады видеть Вас нашими Гостями!

