Семейный
занимательный
парк

О KÍDO
KÍDOPARK – это уникальный проект в России:
Город профессий

Парк чудес

Познавательная игротека

для детей от 5 до 14 лет

для детей от 5 лет
и взрослых

для детей от 1 года
до 4 лет

Мы объединили развлечения, игры и обучение, чтобы вы весело и с пользой
провели время в KÍDO!

{3 000 м²

познавательной площади в ТРК «Петровский»,
крупнейшем торговом центре Удмуртии!

{

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ:

100 000+

20+

билетов ежегодно
продается в KÍDO

крупнейших компаний
Удмуртии провели свои
корпоративы в KÍDO

5 000+

15 000+

ежемесячных
посетителей сайта

охват
в социальных Сетях

Добрый бренд KÍDO - ваш инструмент по укреплению бренда

KÍDO - больше чем развлечение!

Цена

Ед.
измерения

Мин. период
размещения

30

руб./день

3 мес

30

руб./день

3 мес

30

руб./день

3 мес

Аудиоролик KÍDOCITY

100

руб./день
(4 выхода)

без ограничений

Реклама на сайте KÍDO
(раздел Новости)

1000

руб./новость

без ограничений

Спонсорство на мероприятии
(розыгрыш от партнера, озвучка
текста ведущим, роллап на сцене)

8000

руб

1 мероприятие

Спонсорство на корпоративе
(розыгрыш подарка от парнера
на сцене, озвучка текста
ведущим, роллап на сцене)

8000

руб

1 мероприятие

Промостойка на корпоративе
(без промоутеров)

1000

руб./день

без ограничений

500

руб./час

без ограничений

3000

руб./500 шт.

без ограничений

Размещение промо материалов
на стойках в холле и KÍDOFUN
формата А5

100

руб./день

без ограничений

Размещение ролика на экранах
KÍDOFUN+ KÍDOCITY

50

руб./день

1 мес.

Размещение ролика на экране
кафе

50

руб./день

1 мес.

Проведение спец. мероприятия
для спонсора (по тематике спонсора: реклама мероприятия
в соц. сетях и на сайте, весь день
активности в парке от имени спонсора, спец. площадки спонсора)

30 000

руб

без ограничений

Брендирование мастерской
(оформление мастерской в стиле
партнера, форма с лого партнера,
ежемесячнй рекламный пакет,
2 спец. мероприятия в год)

от 50 000

руб

12 мес.

Вид услуги*

Кобрендинг паспорта
Кобрендинг карты
(от 3х месяцев)
Кобрендинг справка
медосмотра

Аренда 1 мастерской для
проведения мастер-классов
Раздача листовок с подарком
от партнера на рецепции
(прикрепление к билетам)

*Обращаем Ваше внимание, что количество рекламных мест ограничено. Не является публичной офертой. Семейный занимательный парк KÍDO оставляется за собой право выбора партнеров с учетом рода
его занятий. В качестве партнеров не рассматриваются развлекательные центры и площадки.

Контакты:
www.kidopark.ru

e-mail: pr@kidopark.ru Контактное лицо: Тимофеева Анастасия

KÍDO - больше чем развлечение!

