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HOUSE

Коммерческое предложение по 
рекламным возможностям

Рекламные 
возможности



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

О ЦИФРАХ

55.000 м2 38.500 м2
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2

1

GBA GLA Этажность Паркинг

1.100 а/м3 этажа

Более 100 арендаторов 

Фуд-корт 7 зон

Мультиплекс СИНЕМА ПАРК 8 залов

Детская игровая зона

Якорные операторы: ПЕРЕКРЁСТОК (новый 

формат), M ВИДЕО, СПОРТМАСТЕР

Представленные бренды:   

NO ONE, LIU JO, BENETTON, DEVERNOIS, 

RICH&ROYAL, РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ, CALVIN 

KLEIN, REMIX и многие другие.

Офисные помещения: 4 и 5 этаж,  2568 кв. м.



PARK HOUSE MALL
443111 г. Самара

Московское шоссе, 81А

ЛОКАЦИЯ
Самара Московское ш., 81А 
В административном делении город разбит на 9 
районов. 

Молл ПАРК ХАУС располагается в

✔ географическом центре 

✔ самом населенном районе – Промышленном 24% от 
всего населения г. Самара (273 тыс. человек)

✔ на крупнейшей автомагистрали города –
Московское шоссе

✔ у самой посещаемой самарцами локации – Парк 
Гагарина. (анализ мобильного трафика в летний 
период в городских парках и скверах, МТС) 

Это обеспечивает 

✔ быстрый и удобный доступ к моллу из любой 
части города, что делает молл ПАРК ХАУС 
одним из самых привлекательных  
коммерческих объектов города

✔ Потенциально-высокая посещаемость центра, 
ввиду близости таких знаковых для города 
объектов как 
- Центральный автовокзал
- ВУЗы 
- ботанический сад 

Также на жилой территории непосредственно 
возле парк Хауса (10-11 мкр, до ул. Ново-
вокзальная) располагаются 3 школы, 4 детских 
сада, 1 филиал университета, также в районе 
располагается городской центр спорта для детей 
и юношества и 4 фитнесс-центра.



Реклама на фасаде

Световые короба

 Фасад ТЦ
 Суперкрупный формат
 Длительное время контакта
 Подходит для имиджевой рекламы
 Размещение на Московском шоссе и 

22 Партсъезда



• Реклама в дверях

• Реклама перед 
входом

входа

 Длительное время контакта
 Расположение на уровне глаз
 Работает в обе стороны

 Первая рекламная коммуникация с 
посетителем

 Возможность двойного размещения 
(слева и справа от входа)



Реклама на бортах
эскалатора 

 Длительное время контакта
 Возможность размещения большого 

количества информации
 Работает в обе стороны



•Напольные кубы

Внутренняя реклама в ТЦ

•Реклама на подвесной 
навигации



SHOP FRONT 

Реклама в витринах

 Возможность представить 
товар

 Крупный формат и реклама



Реклама на колоннах 

 Точечное размещение
 Компактный формат
 Размещение на уровне глаз



Световые короба
между 1 и 2 этажом



Подвесные кубы в атриуме

 Максимальный охват
 Нестандартный формат
 Возможность размещения разных 

месседжей



Промо/event мероприятия 

Будние    / Выходные



Реклама на радио

Ролик до 30 секунд



* Настоящее коммерческое предложение не является офертой. Сроки и условия размещения, а также порядок оплаты рекламных возможностей молла Парк Хаус определяется сторонами путем 
подписания договора.

Контакты

Маркетинг
Торгового центра

тел.  +7 (846) 379 24 35
marketing@np-mall.ru


