
РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО

с 1992 года на рекламном рынке.

организуем качественную

рекламную кампанию по всем

направлениям рекламы.

https://www.youtube.com/watch?v=wXqLI5dfHEg&feature=emb_logo


Направления деятельности:

1. Размещение рекламы на собственных медифасадах;

2. Разработка и проведение комплексной рекламной кампании;

3. Наружная реклама:

изготовление

согласование

размещение

3. Рекламное производство: изготовление и монтаж (от табличек до

крышных установок);

4. Размещение рекламы в СМИ: ТВ, радио, в прессе;

5. Реклама в лифтах жилых домов, Бизнес центров;

6. Реклама на транспорте, в метрополитене;

7. Интернет направления:

8. Полиграфия, сувенирная продукция;

9. Широкоформатная печать.



Реклама на медиафасадах

1. новый формат наружного размещения электронной рекламы,

2. устанавливается непосредственно на фасад здания,

3. транслирует динамические и статические рекламные ролики различной продолжительности.

•Красный проспект, 17 •Фрунзе, 71/1

К.Маркса, 57
Депутатская улица, 2

https://www.youtube.com/watch?v=lVySDMjCPJI
https://www.youtube.com/watch?v=KwF6pY6OWS4
http://www.ra-hollywood.ru/html/services-streetadv.html
https://www.youtube.com/watch?v=sMbwNNtP3mw


Адресная программа медиафасадов
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7 расположен на Красном  проспекте, на пересечении улиц 

Красный проспект, Октябрьская магистраль и ул. Горького, 

напротив Часовни Святого Николая Чудотворца. В 

непосредственной близости находятся Мэрия г. Новосибирска, 

Новосибирская государственная филармония, Первомайский 

сквер, Киноконцертный комплекс имени "Маяковского". В самом 

здании находятся крупные брендовые магазины, а также сети 

кофеен и ресторанов.

Высокий трафик общественного и личного транспорта.

450
панора

ма
321 24,36

6.00 -

23.00
204

5 63,30 4,80

10 68,65 5,21

15 74,00 5,61

Д
еп

ут
ат
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ая

, 2 расположен на основной  магистрали города пр. Димитрова, на 

въезде на Димитровский мост, соединяющий 2 берега города. 

Рядом расположены крупные торговые и деловые центры, а 

также известные рестораны и торговые сети.

117
панора

ма
100,20 7,60

00.00-

00.00
288

5 29,72 2,26

10 31,24 2,37

15 32,76 2,49
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7

расположен на площади Лыщинского, которая по сути, 

является воротами в Левобережье г. Новосибирска и его 

визитной карточкой.  

Въезд на площадь осуществляется с крупнейшего моста, 

соединяющего левый и правый берег, под названием 

Коммунальный.  Кроме того, с пл. Лыщинского открывается 

движение на три основные крупнейшие улицы левобережья: 

проспект Карла Маркса, Немировича-Данченко и Котовского. 

Все три улицы отличаются высокой деловой и потребительской 

способностью, с огромным наличием ресторанов, офисных и 

торговых зданий, а также торговых сетей.

Коммунальный мост славиться очень высоким траффиком с 

постоянными пробками, т.к. это дорога в Студенческий городок, 

пл. Маркса, где сосредоточено множество крупных торговых 

центров: Александровский, Гранит, Фестиваль, ГУМ и т.д.

248
панора
ма

307,5 24,05
00.00-

00.00
288

5 48,53 3,33

10 52,63 3,61

15 57,00 3,91
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расположен по направлению к центру города на пересечении 

улиц Фрунзе, Кошурникова и Красина, имеющих высокий 

автомобильный трафик и отличающихся высокой деловой и 

потребительской способностью. В непосредственной близости 

расположен крупный торговый центр "Сибирский молл", 

множество деловых центров и новых жилых кварталов. 

126
панора

ма
120,2 10,28

06.00-

24.00
216

5 38,53 2,82

10 40,61 3,01

15 42,58 3,39

https://goo.gl/maps/v5RbH2vbuz22
https://goo.gl/maps/DjCpP9dC6Wz
https://www.google.ru/maps/@54.9934659,82.9134168,3a,75y,226.79h,81.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1stGfE1mbsf6DwDvak6EBkNg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.ru/maps/@55.0413755,82.9616939,3a,75y,260.74h,95.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sV5l2aZZDmHMFg7wRxjvh9w!2e0!6s/geo0.ggpht.com/cbk?panoid=V5l2aZZDmHMFg7wRxjvh9w&output=thumbnail&cb_client=search.revgeo_and_fetch.gps&thumb=


Наружная реклама

РА ГОЛЛИВУД выполняет полный цикл работ по размещению наружной рекламы:

 разработка  проектной документации;

 согласование рекламной конструкции;

 изготовление и монтаж;

 техническое обслуживание в процессе эксплуатации.



Размещение на рекламных конструкциях:

1). Билборды 3х6м; суперсайты

3х12м, 5х15м;  

2). пилларсы, пилоны;

3). сити-форматы;

4). DG-бордах;

5). светодиодных экранах;

6). АХ.



Брандмауэры VIP места



Крышные установки

Изготовление, 

Монтаж, 

Аренда



Крышные мегапризматроны 24*5м

Красный проспект, 159

(пл.Калинина)

Пл. Карла Маркса, 3/1 

Красный проспект, 14 

(пл.Свердлова)

Призматроны – динамические плоскостные крышные конструкции



Реклама в лифтах

Бизнес-центровЖилых домов

Технология размещения: Рекламный плакат размещается в 

кабине лифта на антивандальном стенде. 

• совмещает положительные свойства  наружной рекламы и СМИ;

• высокая эффективность;

• большая информативность;

• адресность: аналог почтовой рассылки;

• низкая цена контакта.



Реклама в метрополитене

• стикеры в вагонах;

• брендирование вагонов;

• размещение аппликаций на путевых стенах 

станций;

• размещение аппликаций на стенах вестибюлей 

станций и переходов.



Реклама на транспорте



Сувенирная продукция, полиграфия, дизайн



Наши клиенты



8 (383) 222-05-33 
(многоканальный)

г. Новосибирск, 

Вокзальная магистраль, 16.
станция метро: пл. Ленина

www.ra-hollywood.ru

e-mail: reklama@ra-hollywood.ru

Наши контакты:

http://www.ra-hollywood.ru/
mailto:reklama@ra-hollywood.ru

