INDOOR МЕДИАКАНАЛ
OUTDOOR МЕДИАФАСАДЫ
ЖУРНАЛЫ
РАДИО
БИЗНЕС-КЛУБ
ГОЛЬФ-КЛУБЫ
АЭРОПОРТЫ

Комплексное предложение по размещению рекламы на ресурсах Crocus Media
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РОТАЦИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ
НА INDOOR ЭКРАНАХ CROCUS TV
Медиаканал о талантливых людях и удивительных вещах

/ Медиаканал Crocus TV
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Crocus TV
Медиаканал Crocus TV транслирует видео сюжеты
на высококачественных дисплеях в бизнес-центрах,
торговыx центрах, в ресторанах, салонах красоты,
фитнес и гольф-клубах, на территории
выставочных комплексов, отелей, аэропортов.

Indoor формат медиаканала Crocus TV
сочетает в себе преимущества традиционного
телевидения, digital продвижения, глянцевых
публикаций и размещения рекламных
материалов в точках продаж.

Аудитория канала состоит из посетителей
заведений, в которых транслируется Crocus TV
и отражает социально-демографический профиль
сетей и точек вещания. Возраст 16 - 55 лет.
Доход от среднего до очень высокого.

Crocus Media

/ Медиаканал Crocus TV
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Crocus TV представлен в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Казани,
Екатеринбурге, Краснодаре, Баку.
Охват канала более

30 000 000
человек в месяц
Свыше

1000

локаций
Более

3000

экранов*

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ

30% Рекламные кампании

70% Редакционный контент

* Данные о количестве объектов и экранов обновляются еженедельно.
Чтобы увидеть точные цифры, запросите адресную программу

/ Медиаканал Crocus TV
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Адресная программа
Ресторанные сети и рестораны

Фитнес-клубы и салоны красоты

Авиация, Аэропорты

Бизнес-центры

Отели

Торгово-развлекательные комплексы

Гольф клубы

/ Медиаканал Crocus TV
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Дисплеи Crocus TV

www.crocus.media
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Опции для партнеров
ПРЕИМУЩЕСТВА

— Возможность географического и
социально-демографического таргетирования
— Длительность контакта
— Отсутствие возможности переключения в точках трансляции
— Комфортные условия восприятия рекламы: трансляция
атмосферного качественного видеоконтента
— В ряде случаев эффект «последнего контакта»
— Низкая стоимость CPT
ОПЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

— Размещение рекламных роликов
— Производство специальных проектов под ключ: генерация
идеи, полный цикл производства контента, ротация на канале
— Брендирование рубрик канала
— Интеграция партнера в рубрику «Интервью»
— Прямые эфиры с места проведения мероприятий,
— Создание контентного материала: видеосъемка
на мероприятии, а также подготовка специальных, отчетных
репортажей по итогам события;
— Интеграция Партнера в мероприятия канала

SLIDE
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БОРТА ЧАСТНОЙ АВИАЦИИ И
ЗОЛД АЭРОПОРТОВ
Размещение рекламных роликов на борту
бизнес-джетов и в залах ожидания официальных лиц

/ Бизнес-Авиация

Бизнес Авиация
РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ
НА БОРТАХ ВОЗДУШНЫХ СУДЕН
ЧАСТНОЙ АВИАЦИИ

Бизнес-авиация – полёты для ценителей времени.
Деловая авиация обеспечивает необходимый уровень
обслуживания в салонах самолётов бизнес-класса.
На борту предусмотрены условия для проведения
переговоров, встреч во время перелёта.

Бизнес джеты из Аэропорта Внуково

12 Бизнес-Джетов | 48 Дисплеев

www.crocus.media
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ЗОЛД Аэропортов
РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ В ЗАЛЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И ДЕЛЕГАЦИЙРАСПОЛОЖЕНИЕ

В зале обслуживаются правительственные
делегации, делегации зарубежных стран,
представители администрации регионов, федеральных
НАЗВАНИЕ
округов,
а также члены их семей.

ЗОЛД Внуково и Шереметьево

2 Зала ожидания

|

3 Дисплея

/ ЗОЛД Аэропортов
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Аэропорты
Аэроэкспресс
РАСПОЛОЖЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ТРАНСПОРТНЫХ ХАБОВ АЭРОЭКСПРЕСС В
АЭРОПОРТАХ ДОМОДЕДОВО И ШЕРЕМЕТЬЕВО

Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина (SVO) —
российский
НАЗВАНИЕ международный аэропорт федерального значения, один из
четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в
России по объёму пассажиропотока.
Международный аэропорт Домоде́дово имени М. В. Ломоносова (DME) —
международный аэропорт федерального значения, второй по объёму
пассажиропотока в РФ.

Транспортные хабы Аэроэкспресс
в аэропортах Домодедово и Шереметьево

2 Хаба Аэропорта

|

43 Дисплея

SLIDE
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НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА , LED ПАНЕЛИ
Медиафасады возле крупных магистралей города

/ Наружная реклама — Крокус Экспо
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Медиафасад Крокус Экспо
«Крокус Экспо» – это многофункциональная бизнес-арена для проведения
крупных международных и национальных выставок, конгрессных
мероприятий и других масштабных и значимых событий.
В «Крокус Экспо» ежегодно проходит более 350 мероприятий (выставки,
ярмарки, конференции и симпозиумы, корпоративные праздники и
спортивные соревнования), а количество посетителей превышает
10 000 000 человек в год.

Выставочный комплекс «Крокус Экспо» расположен на
пересечении МКАД (внешняя сторона, 66 км) и
Волоколамского шоссе. Два LED-экрана установлены
на фасаде павильона Экспо №1, обращены к МКАД.

Размер экранов — 24 х 9 м ; Разрешение — 1008 х 384 px
Период трансляции — 24 часа

/ Наружная реклама — БЦ Химки

Бизнес Парк «Химки»
Фасады бизнес центра смотрят на Ленинградское шоссе
и охватывают трафик в стороны Москвы и МО.
Экраны расположены по пути в аэропорт Шереметьево
и в 2-х минутах от крупных розничных сетей магазинов
одежды, продуктов питания, ИКЕА и кинотеатра.
Большой размер экранов привлекает
внимание аудитории.

2 экрана — размер 30 × 12 м
Охват проезжающих автомобилей
свыше 2 135 000 за месяц

www.crocus.media

РАЗ МЕ Щ Е НИЕ Н А РА Д ИО
Жара FM — Музыкальный интернет в одной кнопке

SLIDE
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ЖАРА FM

РАДИО

Только на самом деле актуальная музыка,
не навязанная продюсерами, лейблами и
связями. Музыка, которую выбирает
реальная аудитория.

КОНЦЕПЦИЯ

МУЗЫКА

ЖАРА FM – радио, точно, гибко и динамично
отражающее ключевые музыкальные вкусы
многомиллионной интернет-аудитории!

Музыкальным редактором
буквально становится слушатель,
без смс и голосований, просто
добавляя любимые треки в свои
плейлисты Apple Music, Spotify, VK/
Boom, Яндекс.Музыки.

ЖАРА FM ориентируется на топы основных
стриминг-сервисов, формируя соответствующее
музыкальное полотно.

SLIDE
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Программы
ЖАРКОЕ ИНФОРМБЮРО
Самые-самые новости-новости в непревзойденной подаче от
Веры Водопьяновой. Иногда даже с юморком.
ЖАРА CONNECT
Заставляем звезд шоу бизнеса ответить на ваши вопросы.
Народное интервью, к которому невозможно подготовится
заранее, ведь сами вопросы звезды узнают непосредственно
перед камерой. Выходит на YouTube
БЛИЦФИТС
Все, что вы хотели знать о фитнесе, но боялись спросить.
Юля Ренкавик, топ-тренер Crocus Fitness, ответит на вопросы,
очевидные и не очень.
ЖАРА.ПРО
Короткие и интересные факты из нашей жизни, которые
помогут блеснуть поверхностными знаниями на любой
вечеринке. Удиви коллег и друзей.
и другие программы

17
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Опции для партнеров
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Аудитория
Доля 2.1 от всей аудитории слушателей Москвы (12+)

ПРЯМАЯ РЕКЛАМА

3,4 в возрастной группе 12-19 лет;
4,7 в группе 20-29 лет ;

РЕКЛАМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЭФИРЕ
(СПОНСОРСТВО ПРОГРАММ И РУБРИК)

3,4 в группе 30-39 лет
ЦА радиостанции соответствует фактическому ядру
аудитории – мужчины и женщины, 18-35, активные,
модные, обеспеченные*

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
(ЭФИР & DIGITAL)
Radio Index, Москва, сентябрь 2020, Daily Reach %, 06:00-00:00.
* Данные по финансовому статусу рассчитаны для аудитории 18+.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗД АНИ Я
Журналы

SLIDE
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ЖАРА MAG
Модный, честный, не нафталин.
Интервью со звёздами, эксклюзивные
репортажи и жаркие подробности
из мира шоу-бизнеса.
ЖАРА Magazine — журнал о музыке и о тебе.
Первый российский ежемесячный развлекательный
журнал, состоящий из живых репортажей и
интерактивных материалов, посвященных музыке,
кино, развлечениям, ЗОЖ и интересным
лайфхакам из разных сфер современной жизни.
Распространяется по всем объектам Крокус Групп.

SLIDE

/ Печатные Издания— Журнал «ОК!»

Журнал ОК!
Журнал ОК! — это интеллигентный глянец,
которому доверяют и звезды, и наши многочисленные
читатели. В ОК! можно увидеть cover-story знаменитых
актеров, которые крайне редко появляются на
страницах печатных изданий.
Все о самых ярких событиях светской жизни:
эксклюзивные фоторепортажи, свежие новости из
жизни звезд, модные тенденции, анонсы премьер.
Целевая аудитория – это молодые, активные люди
открытые всему новому.
Интересы читателей: актуальные новости и тренды,
гламурные и светские мероприятия, мода и красота,
путешествия, фарма, автомобили, недвижимость.

66% женщины и 34% мужчин; 18-35 лет;
Аудитория одного номера: 432 000 человек.
Тираж 100 000 экземпляров.

www.crocus.media
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Журнал БАКУ
«В центре нашего внимания всегда был Баку
с его древними корнями и поразительной
нацеленностью в будущее.»
Лейла Алиева,
главный редактор Журнала «Баку»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА “БАКУ”
МОСКВА– 14 050 экз.

БАКУ – 30 000 экз.

Более 300 точек продаж:
«Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ»,
«АШАН», «METRO C&C»,
«Седьмой Континент», «Алые Паруса»,
«Твой Дом», «Крокус Сити»,
«О’КЕЙ» (Санкт-Петербург),
сеть МАЗК «British Petroleum»
Подписка: более 1000 подписчиков
Некоммерческое распространение:
• Администрация президента РФ,
Государственная Дума РФ,
Совет Федерации РФ,
приемные руководителей министерств,
федеральных агентств и ведомств.
• Более 300 салонов красоты,
• Более 100 Бизнес Центров
• Более 60 отелей
«Эдоко»,
«NOBU», «AZIA», «Shore House» «Forte
Bello», «Трактиръ Пожарского» и др.
• Фитнес клубы, стойки прессы
• Аэропорт Шереметьево, • Офис
авиакомпании «AZAL», и т.д.

Более 300 точек продаж:
• «Metro-Servis» выходы Бакинского
метрополитена
• «Azermetbuat yayimi» районы
Азербайджана
• «Qaya» 83 точки по стране
• «Qasid» 250 киосков по Баку
Подписка: 28 000 подписчиков,
включая следующие крупные
компании: Azerbaycan Beynalxalq Banki
(Международный Банк Азербайджана)
• Azpetrol • Azercell • Excelsior Hotel
• Ata Bank • Silk Way • Lukoil Azerbaycan
МОСКВА– 14 050 экз.

РАЗМЕ ЩЕНИЕ В ГОЛЬФ -КЛУБЕ
AG AL A ROV GO LF & COUNRY C LUB
Жизнь в загородном поместье Agalarov Estate – это безусловный показатель успешности и общественного
признания, знак наивысшего качества и безупречного вкуса.

/ Agalarov Estate

Agalarov Estate
Загородное поместье Agalarov Estate
представляет концепцию роскошной жизни
за пределами Москвы.

Удобство расположения, удивительная красота
окружающей природы и статус элитного поместья,
оснащенного всеми условиями для комфортной
жизни — Agalarov Estate создан для достижения
гармонии вдали от суеты.

SLIDE
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/ Гольф-клуб Agalarov Golf
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Agalarov Golf & Country Club
Agalarov Golf & Country Club открывает
для Вас изысканный мир гольфа
с непревзойденным клиентским сервисом.
Гольф — один из популярнейших видов спорта
среди высокодоходной аудитории

Гольф поле на 18 лунок занимает 70 гектаров.
Круглогодично работает Гольф Академия, предлагающая полный спектр
программ обучения гольфу для игроков любого возраста и уровня подготовки.
К услугам членов гольф-клуба и их гостей на территории Клубного дома:
ресторан, уютный бар с летней террасой, великолепный каминный зал с видом
на гольф-поле, бильярдная, магазин товаров для гольфистов.

/ Гольф-клуб Agalarov Estate
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Календарь турниров в AGALAROV GOLF & COUNTRY CLUB
2021
МАЙ

Воскресенье
Суббота
Суббота

9 мая
15 мая
22 мая

Турнир «День Победы»
Golfeast Members Only Random Greensome
Открытие Сезона 2021
ИЮНЬ

Воскресенье

6 июня

Ретро-турнир

Суббота

12 июня

Турнир «Месть Гринкиперов»

Суббота

19 июня

Турнир «Ladies & Gentlemen»

Суббота

26 июня

Agalarov Open
ИЮЛЬ

Суббота
Среда-Пятница
Суббота
Воскресенье
Суббота
Суббота

3 июля
07 июля - 09 июля
10 июля
11 июля
24 июля
31 июля

Турнир «Самый длинный день»
Mercedes Trophy Russia 2021. Отборочные раунды
Porsche Golf Cup Russia 2021 by Porsche Club Moscow
Mercedes Trophy Russia 2021. Финал
Zaya Flowers 2021
Турнир «Две команды»
АВГУСТ

Суббота
Суббота
Суббота

7 августа
21 августа
28 августа

Турнир «Хитрые флаги»
Турнир «Гольф и Игра»
Кубок Капитана Agalarov Golf
СЕНТЯБРЬ

Суббота
Воскресенье
Суббота
Суббота

4 сентября
5 сентября
11 сентября
25 сентября

Клубный Чемпионат раунд 1
Клубный Чемпионат раунд 2
Agalarov Pro-Am
Закрытие Сезона 2021

/ Гольф-клуб Agalarov Estate
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Опции для партнера
– Присвоение статуса «Партнер турнира»
– Приветственное слово партнера
– Вручение подарка победителю
– Размещение логотипа компании на всех рекламных материалах турнира:
пресс- вол, приглашения, программы
– Размещение символики и рекламных носителей в здании гольф-клуба и на гольф
поле:
- Виндеры (стандарт или перо) 2,6 м.
- Бренд волл без видимых конструкций
1 шт 3х3 м внутри Club House
- Растяжки на въезде и входной группе
размером 5 метров и на входной группе (Главный вход) 1,5 м.
- Буква напольные 8 букв высотой от 3 метра и 1,5 м. высотой
- Брендинг подиума для награждения с задником
- Установка витрин 1-3 шт
– Фото и видео материалы турнира от аккредитованных фотографов и канала Crocus TV
– Ротация в пост-отчетном видеоролике канала Crocus TV
– Упоминание в Пост релизе мероприятия:
Пост релиз размещается в печатных изданиях Crocus Group, на официальном сайте клуба,
страницах официальных соц. сетей и на сайтах информационных Партнеров

www.crocus.media

УЧ АСТИ Е В ЗАС ЕД А НИ И Д ЕЛ ОВО ГО КЛУБА RR CC

/ Деловой клуб RRCC

www.rrcc.ru

RRCC
Деловой клуб RRCC – клуб, цель которого объединять
представителей бизнес-сообщества для обмена опытом и общения.

АУДИТОРИЯ

Мероприятия проводятся на таких площадках, как: поместье
Agalarov Estate, The Ritz-Carlton, Центр Искусств. Москва,
Музей «Собрание», Инновационный центр «Сколково».

Владельцы и совладельцы бизнеса, послы иностранных
государств, первые лица компании, чиновники,
топ-менеджеры, лидеры общественного мнения.
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Спикеры
Ив Россье — Чрезвычайный и полномочный Посол
Швейцарии в Российской Федерации.
Алексей Васильчук — совладелец ресторанного холдинга
RESTart Vasilchuk Brothers
Илья Кретов — генеральный директор eBay в России,
Израиле и на развивающихся рынках Европы.
Давид Ян — основатель и председатель совета директоров
группы компаний ABBYY, со-основатель Yva.ai, iiko, Plazius,
Cybiko, Ayb School и др.
Владимир Михайлович Платонов — Российский политик,
Председатель Московской городской думы 1994 - 2014 гг.
Президент Московской торгово-промышленной палаты.
МОДЕРАТОРАМИ ЗАСЕДАНИЙ ВЫСТУПИЛИ:

Генеральный директор Forbes Russia Эльмар Муртазаев
Доктор наук Алексей Ситников
Учредитель Falcon Club Игорь Кованов.
Подробная информация
на сайте www.rrcc.ru
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Видео RRCC

Пост-отчетное видео мероприятия RRCC XXIV

Пост-отчетное видео мероприятия RRCC VII

Полный перечень видео на www.rrcc.ru
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На каждом мероприятии проводится съемка, постотчётный видеоролик RRCC
ротируется на Crocus TV два раза в час в течение месяца.

Пост-отчетное видео мероприятия RRCC XXIII

Пост-отчетное видео мероприятия RRCC XI

Пост-отчетное видео мероприятия RRCC IX

Пост-отчетное видео мероприятия RRCC IV
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Опции для партнера
ИНТЕГРАЦИЯ НА ПЛОЩАДКЕ
•

Экспонирование

•

Работа персонала со стороны рекламодателя

•

Устное упоминание бренда со сцены

•

Размещение логотипа на press-wall

•

Ротация ролика на экранах

•

Организация «зоны партнера» с возможностью
проведения презентации или персональных переговоров

ИНТЕГРАЦИЯ В ПОСТ-ОТЧЕТНЫЙ РОЛИК
•

Ротация видеоролика на канале Crocus TV
в течение месяца. OTS Медиаканала 30 000 000 зрителей.

www.rrcc.ru

Контакты
+7 (495) 236-1-236
office@crocus.media
www.crocus.media
Интеграция Партнера
в информационные ресурсы
медиаходлинга.

