
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Максимальный имидж в центре Тамбова
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Вид брандмауэрного панно

Информация о поверхности:

Адрес: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 36
Размер: 9,2 х 20,5 м.
Общая площадь имиджа: 189 м 2
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Преимущества носителя

          Рекламная конструкция расположена по ул. Интернациональной 

главной улице города, рядом с пл. им. В.И. Ленина — центральным местом

Тамбовской области. На площади традиционно проходят все главные события города

и области — Новый год, День города, День молодежи, парады и митинги.

          Особенность застройки делового Тамбова позволяет разместить лишь

один имидж такого формата и обзорности в центре города, что несомненно повысит

к Вам интерес.

          Брандмауэрное панно доминирует над остальными рекламными носителями

не только в центре, но и, в целом, в городе.

Отсутствие источников освещения рядом с панно в вечернее время и яркость подсветки

создают впечатление парящего в темноте имиджа огромных размеров.

           Обзор панно возможен с пл. им. В.И. Ленина, сквера им. С.В. Петрова, при

движении по ул. Интернациональной со стороны ул. Советской к железнодорожному

вокзалу, и при движении по ул. Коммунальной.

          В непосредственной близости располагаются:

          · Банки ВТБ и ВТБ24

          · ЦО «Сбербанка»

          · Банк «Хоум Кредит»

          · Администрация Тамбовской области

          · Областная дума

          · Библиотека им. А.С. Пушкина

          · Дворец бракосочетания

          

         

—

          · Тамбовский драматический театр

          · Тамбовский театр кукол

          · Кинотеатр «Родина»

          · Супермаркет «Эльдорадо»

          · ТД «Тамбов»

          · ТД «Аркада»

          · ТД «Dom»
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Имидж на карте города



Вид на пл. им. В.И. Ленина
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Вид с пл. им. В.И. Ленина
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Вид с ул. Коммунальной и сквера им. С.В. Петрова
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