
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ПАРКАХ 
МОСКВЫ



ПАРК — СЕРДЦЕ КУЛЬТУРНОЙ  
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА,  
ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ГОРОЖАН  
И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ.
Это место досуга различных возрастных групп, где можно гармонично совмещать спорт,  культурные 

мероприятия, молодежный досуг, развлечения и прогулочную зону. Ежемесячно парки посещают 

более 1 000 000 человек. Парки являются уникальной рекламной площадкой! Получая положительные 

эмоции в парке, посетитель изначально, более позитивно, воспринимает любую поступающую к нему 

информацию.

ЭТО ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ  
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИМИДЖА 
ВАШЕЙ КОМПАНИИ  
И ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 
ТОРГОВЫХ МАРОК И УСЛУГ.
Центр современной рекламы «EXPERTUS» предлагаем уникальную 

возможность донести информацию о деятельности вашей компании,  

товарах и услугах посредством размещения рекламы на отдельно стоящих 

конструкциях со скроллерным механизмом (сити-формат).

  Парки 25%
  Выставки 13%
  Музей 12%
  Концертные залы 12%
  Театры 18%
  Кинотеатры 21%

*Исследование Московского института  
социально-культурных программ по заказу 
Департамента культуры г. Москвы в 2012 году.

Популярность
учереждений

культуры
 Москвы*
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Въезд.
Главный вход
усадьбы Кусково,
пересечение ул. Юности
и аллеи Жемчуговой,
до пешеходного
перехода
и светофора.

Поворот
Дворцового проезда,
на стороне Большого
Дворцового пруда,
справа от щита вход
в усадьбу Кусково.

3-я Музейная улица,
на пересечении
с Дворцовым проездом
и аллеей, идущей
вдоль Большого
Дворцового пруда.

Развилка Дворцового проезда
и входа в усадьбу Кусково.
Напротив Большого
Дворцового пруда.

Прямо по направлению
движения от входа
в усадьбу Кусково
до поворота – места
перехода Дворцового
проезда в 3-ю Музейную улицу.

Целевая
аудитория

  до 10 лет: 8%
  от 10 до 18 лет: 13%
  от 18 до 40 лет: 58%
  от 40 лет: 21%

Парк усадьбы Кусково по праву считается 

замечательным местом для прогулок.  

Зеленые насаждения, дорожки и пруды  

парка занимают площадь размером  

около 300 гектаров. 

Здесь же располагается одноименная усадьба, 

некогда принадлежавшая знаменитому роду 

графов Шереметьевых. Музей-усадьба Кусково — 

это красивейшее имение. Сердцем парка Кусково 

является большой пруд. К Дворцовому пруду  

часто приезжают молодожены. Жители 

близлежащих районов с удовольствием приходят 

сюда покататься на роликах и велосипедах, 

прогуляться по лесным тропкам. 

Схема расположения 
конструкций
Посмотреть на карте

OTS 
69141,6

http://maps.yandex.ru/?um=UGM-Ojb_b3xm9yHgfPBRnfh9Du5H8gRg&l=map


ул. Металлургов

                               Свободны
й проспект

Обочина пешеходной аллеи.
Вблизи конюшня.

Свободный проспект, д. 9, корп. 2.
Перпендикулярно нему

расположен главный вход
в Терлецкий лесопарк.

Слева от входа.

Главный вход
в Терлецкий лесопарк.

По левую сторону аллеи
за аркой у входа.

Непосредственно после перекрестка
главной аллеи Терлецкого лесопарка
с другой аллеей.
Слева от пешеходной зоны.
Напротив интерактивная зона,
сцена, пруды.

Слева по направлению
движения от главной
аллеи Терлецкого лесопарка
с другой аллеей.
Напротив интерактивная зона,
сцена, пруды.

ТЕРЛЕЦКИЙ 
ЛЕСОПАРК
Терлецкий лесопарк (Терлецкая дубрава) 

находится на востоке Москвы,  

в Ивановском. Общая площадь 141 га.

Основу планировочной композиции составляют 

две перпендикулярные аллеи лиственных пород.  

В лесопарке много полян, площадок для отдыха.

Живописны Терлецкие пруды. Каскад из пяти 

прудов, сооружённых на реке Серебрянке.  

Общая площадь 11,6 га. Имеются песчаные 

пляжи и лодочная станция.

Терлецкие пруды — памятник природы.

Схема расположения 
конструкций
Посмотреть на карте

  до 10 лет: 9%
  от 10 до 18 лет: 12%
  от 18 до 40 лет: 51%
  от 40 лет: 28%Целевая

аудитория

OTS 
54133,2

http://maps.yandex.ru/?um=Rzuyv8aHV9Vnu8MHFqlDiDAEBWXeT0wY&l=map


Измайловский парк культуры и отдыха 

находится на территории Измайловского 

лесопарка, представляющего собой лес  

в черте города. В лесопарке есть и сосновый 

бор, и березовые рощи с уютными полянками,  

и старинные пруды, и архитектурные памятники 

18-го века. 

На территории парка располагаются детские 

и спортивные площадки, уличные тренажеры, 

Большое и Малое Колесо Обозрения, различные 

комплексы аттракционов, стрелковый клуб, 

игровые автоматы и настольный теннис, детский 

досуговый центр. 

ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК

Измайловская

Измайловская
Пасека

Красный пруд

Декоративные пруды

Измайловский проспект,
слева от главного входа
в парк Измайлово.

По правую сторону
от главной аллеи парка,
идущей от реки Серебрянка.
Вблизи развилки
с другими аллеями парка.

Вход в парк из подземного перехода
от Метро Измайловская

и 1-й Парковой улицы
в Измайловский проспект.

По правую сторону
от главной аллеи парка,

идущей от реки Серебрянка.
Непосредственно перед развилкой

с другими аллеями парка.

У входа в метро
на станцию Измайловская
на стороне Парка.
По измайловскому проспекту,
от места пересечения
с 1-й Парковой улицей.

Схема расположения 
конструкций
Посмотреть на карте

  до 10 лет: 8%
  от 10 до 18 лет: 13%
  от 18 до 40 лет: 58%
  от 40 лет: 21%Целевая

аудитория

OTS 
40644,72

http://maps.yandex.ru/?um=D_J-3a_EKJiby2zPoFoGCiLV6PvNXwTw&l=map



