ПРАЙС НА РЕКЛАМУ В ВАГОНАХ
Петербургского метрополитена с 2019 г.
№
1.

1.1.

Рекламоноситель

Цена размещения одного
места в месяц, руб..

На окне:

двусторонний стикер на окне
0,30х0,42 м
(А3)
Минимальный объем – 100 шт.

двусторонний стикер на окне 0,6х0,42
1.2.
м (А2)
Минимальный объем – 100 шт.

4 800,00

7 100,00

1

2.

Стикер над дверью - 1,0х0,155 м.
Минимальный объем – 100 шт.
3 250,00

3.

3.1.

Постеры в простенках между дверью и
окнами:

Постер в простенке
формат АЗ - 0,30х0,42 м.
Минимальный объем – 100 шт.
Премиум формат. Расположение на уровне глаз стоящих
пассажиров и большая площадь рекламного поля позволяют
использовать данный рекламоноситель, как для имиджевых
рекламных кампаний, так и для рекламирования продуктовой
линейки.

5 900,00

2

Постер в простенке
формат А2 - 0,42х0,60 м.
Минимальный объем – 100 шт.
Самый большой вертикальный премиум формат в
вагонах.
Расположение на уровне глаз стоящих пассажиров и
3.2. большая площадь рекламного поля позволяют
использовать данный рекламоноситель для проведения
имиджевых рекламных кампаний и вывода на рынок
новых товаров и услуг. За счет большого рекламного поля
так же используется для анонса акционных мероприятий,
так как позволяет разместить достаточное количество
хорошо читаемой текстовой информации.

4.

Стикер над окном - 0,42х0,135 м.
Минимальный объем – 100 шт.

6 100,00

990,00

3

5.

Стикер сбоку от двери - 0,4х0,155 м.,
Минимальный объем – 100 шт.
990,00

6.

Двусторонний стикер на стекле двери
0,35х0,15 м,
Минимальный объем – 200 шт.
Особенность размещения - по 2 стикера на одной двери
(по одному на каждой половине)

1 300,00

4

7.

На схеме метро – рекламный модуль
0,42х0,15м, в верхней части схемы,
постер А2
Минимальный объем – 100 шт.

8.

Двусторонний стикер на форточке
0,5х0,12 м
Минимальный объем – 100 шт.

1 900,00

1 010,00

Минимальный срок размещения программ - 1 календарный месяц
При размещении меньше чем на месяц применяется коэффициент - 1,2
Размещение рекламных материалов происходит в произвольном порядке, на свободные места
При позиционировании мест в вагоне применяется коэффициент - 1,2
Бронирование и размещение программ производится равномерно по 5 линиям метрополитена
При размещении на отдельно взятых линиях (до 4-х) применяется коэффициент - 1,2

5

Несколько интересных фактов о Петербургском метрополитене:
1. Петербургское метро – самое глубокое в мире. Из 67 станций более 50 являются станциями глубокого заложения, то есть, расположенными на глубине
более 30 метров.
2. Пассажиропоток Петербургского метрополитена составляет около 2,7 млн. пассажиров ежедневно (данные за апрель 2013г.)
3. Среди всех метрополитенов мира Петербургский был самым северным до 1982 года, когда открылось метро в Хельсинки.
4. Социологические исследования в Санкт-Петербурге подтверждают – более 90 процентов респондентов настроено наиболее лояльно именно к рекламе
в метро (по данным компании TNS Санкт-Петербург)
5. Станция «Адмиралтейская» глубиной 102 метра – самая глубокая станция в России.
6. Станция «Проспект Ветеранов» – самая загруженная станция метрополитена в России.
7. Метрополитен является одним из ведущих видов транспорта в Санкт-Петербурге - в течение месяца пользуются услугами метро 72% жителей города,
в течение суток – 43% (по данным компании TNS Санкт-Петербург)
8. «Красная» линия – единственная, где ходят 8-вагонные поезда. На остальных четырех линиях курсируют 6-вагонные составы.
9. Петербургский метрополитен по уровню загруженности занимает 12-е место в мире.
10. Рекламная кампания в Петербургском метрополитене позволяет осуществить эффективное комплексное решение задач максимального охвата
населения Петербурга и направленного воздействия на целевую потребительскую группу: взрослое трудоспособное население города (по данным
компании TNS Санкт-Петербург).
11. Станции с дверьми типа «горизонтальный лифт» (станции закрытого типа) впервые в мире были построены именно в Петербурге.
12. Всего в Петербургском метро 10 станций «горизонтальных лифтов».
13. На станции «Площадь Александра Невского» находится барельеф, на котором изображены 5 всадников, сидящие на 4 конях.
14. «Автово» стала первой в Петербургском метрополитене станцией без эскалаторов.
15. Самый длинный эскалатор находится на станции «Площадь Ленина», его длина около 100 метров и в нем 729 ступеней.
16. «Технологический институт» стал первой в СССР станцией с кросс-платформенным переходом и первой в Ленинградском метрополитене
пересадочной станцией.
27. Максимальная скорость, до которой может разогнаться поезд метрополитена, составляет 90 км/ч.
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