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Традиционная осенняя выставка жилой недвижимости пройдет в 
начале октября в торговом комплексе 21 век на Кирова, 1. Это 
мероприятие, которое нельзя пропустить — оно определяет ход 
ваших продаж в ближайшие полгода. 

Два полноценных дня, более 5 000 посетителей, 25 участников и 
самые выгодные предложения. Стоимость участия — от 19 000 
рублей.



Столы 100х60
3 стула, ролл-ап
Стоимость участия 
25 000 р.

Стенды по 4 кв.м
центральная зона

Стоимость участия 
50 000 р.

Стенды по 4 кв.м
VIP-пул

Стоимость участия 
70 000 р.

Столы 100х60
на втором этаже

Стоимость участия 
19 000 р.

1
этаж

2
этаж



В стоимость каждого 
места включены 
1 стол, 2 стула и 
точка подключения 
электропитания, ролл-ап 
850х2000 мм, в 
стоимость стендов 
4 кв.м. включена 
стойка-ресепшн. 
Оформление и печать 
за счет организатора 
выставки, макеты 
предоставляет заказчик.
Каждое рабочее 
место будет украшено 
фонтаном из воздушных 
шаров.
Колонки звукоусиления 
будут расположены 
рядом с пресс-волом 
между эскалаторами и 
развернуты в сторону 
прохода.
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Реклама в зоне проведения выставки:
— Озвучивание ведущим не менее 10 раз за 2 дня
— Логотип на листовках-приглашениях (2000 шт)
— Логотип на пресс-волле
Размещение в СМИ
— Логотип в анонсе выставки в печати (1/4 полосы)
— Логотип в ТВ-рекламе на федеральных каналах: 1 канал и/или Россия-1, не менее 60 
выходов
Реклама в сети Интернет
— Логотип в баннере на сайте kalugahouse.ru
— Упоминание в новости на сайте kp40.ru
— Информация о партнере и логотип на сайте выставки 2019.kalugahouse.ru
— Тематический пост в социальных сетях, посвященный партнеру
— Логотип партнера не менее, чем в 20 тематических публикациях в интернете

ПАКЕТ ПАРТНЕРА 40 000 Р.

КОНТАКТЫ

Организатор: ООО «Информационные решения»
Калуга, ул. Кирова, 36, оф. 51, 52  |  www.newkaluga.ru   www.kalugahouse.ru

Вопросы участия
Дмитрий Жуков, +7 (920) 613-00-09 
d@kalugahouse.ru

Мария Ванина, + 7 (920) 895-40-00 
m@kalugahouse.ru

Бухгалтерия, договорная работа 
Офис, +7 (4842) 79-58-47

Аккредитации СМИ, деловая программа
Кирилл Гусев, +7 920 616-0005 
k@kalugahouse.ru


