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Всесезонный город–курорт «Свияжские 
холмы» - это туристическая и спортивная 
достопримечательность в центре
Поволжья.

Мы  крупнейший горнолыжный комплекс 
региона, (и один из лучших в Поволжье), 
ежегодно принимающий порядка четверти 
миллиона гостей! И это уже отличная 
платформа для сотрудничества! 

Предлагаем познакомиться  поближе
и найти множество точек соприкоснове-
ния, чтобы реализовать эффективные и 
взаимовыгодные проекты! 

О Н�С
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Где мы находимся
Республика Татарстан, 
Верхнеуслонский район, д.Савино
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Инфраструктура комплекса

3 500 метров оснащённых трасс

трассы оборудованы кресельными
подъемниками австрийской
компании Doppelmayr

самый большой перепад высот
среди горнолыжных курортов РТ10 ресторанов и кафе

5 гостиниц и 110 альпийских домиков

3 точки проката инвентаря

инструкторская служба

детский городок

сноутюбинговые трассы

боулинг, караоке, бильярд,
настольный теннис

сауны и бассейны

Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» зимой - это развитая горнолыжная инфраструктура
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Посещаемость курорта в зимний сезон
Прогноз посещаемости города-курорта «Свияжские холмы»: зимний сезон 2021/2022
(плановое открытие сезона 27.11.21/04.12.21)

Канатная дорога Детский городок ИТОГОМесяц

Декабрь

Январь

Февраль

Март

ИТОГО

50 000

75 000

55 000

36 000

216 000

8 000

15 000

7 000

5 000

35 000

58 000

90 000

62 000

41 000

251 000
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Размер конструкции:
2,8*4м (ш*в)
Материал:
баннер с люверсами.

170 000 руб.
Одно окно
Время размещения:
1 сезон

Центральная парковка - 
это место, которое 
собирает до 90% всей 
аудитории города-
курорта.

Брендирование въезда на
центральной парковке
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Арки на центральной парковке
с внешней стороны

1-я арка 
35 000р. - одно окно;
60 000р. - два окна.

2-я арка 
60 000р. - одно окно;
90 000р. - два окна.

3-я арка 
35 000р. - одно окно;
60 000р. - два окна.

Размер конструкции:
1,2*2м (ш*в)
Материал:
пластик с нанесением, монтаж 
на гвозди к поверхности.

Центральная парковка - это 
место, которое собирает до 
90% всей аудитории 
горда-курорта.

Внешняя сторона
Время размещения:
1 месяц

1 2 3

парковка 7



Арки на центральной парковке
с внутренней стороны

1-я арка 
35 000р. - одно окно;
60 000р. - два окна.

2-я арка 
60 000р. - одно окно;
90 000р. - два окна.

3-я арка 
35 000р. - одно окно;
60 000р. - два окна.

Размер конструкции:
1,2*1,48м (ш*в)
Материал:
пластик с нанесением, монтаж 
на гвозди к поверхности.

Центральная парковка - 
это место, которое собира-
ет до 90% всей аудитории 
горда-курорта.

Внутренняя сторона
Время размещения:
1 месяц

1 2 3

администрация 8



Размещение видео-ролика
на телевизорах
в общественных зонах

Плазменные ТВ расположены в зоне центрального 
ресепшен, в пунктах проката и других зонах в 
наиболее удобных для зрителей точках, что
 обеспечивает высокую эффективность контакта 
аудитории с рекламным сообщением.   

Стоимость:
35 000 руб.
10 телевизоров

Время размещения:
1 месяц

Трансляция:
каждые 10 минут.

Длина ролика: 
до 20 сек.

Центральная парковка
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Размер конструкции:
5*2,6м (ш*в)
Материал:
баннер с люверсами.

35 000 руб.
Одно окно
Время размещения:
1 месяц

Конструкции располо-
жены сразу за выходом 
из центрального проката 
на главную зелёную 
трассу.

Выход на трассы из центрального проката
на соновную зеленую трассу
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Размер конструкции:
6*1,2м (ш*в)
Материал:
баннер с люверсами
или пластик с нанесением

240 000 руб.
1 конструкция
Время размещения:
сезон

Туннель зеленой трассы - 
место, мимо которого 
проезжает 95% всех ката-
ющихся на горнолыжном 
курорте.

Главная трасса
Зеленая трасса
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Зеленая трасса

230 000руб.
1 баннер, 1 сезон размещения
400 000руб.
2 баннера, 1 сезон размещения.

Брендирование нижних зон
турникеты

Синяя трасса

200 000руб.
1 баннер, 1 сезон размещения
350 000руб.
2 баннера, 1 сезон размещения.

Красная трасса

200 000руб.
1 баннер, 1 сезон размещения
350 000руб.
2 баннера, 1 сезон размещения.

Размеры баннеров: по запросу (ориентировачно 1,5*3м)
Материал: баннерная ткань с люверсами. Для синей и красной тассы, возможен пластик (монтаж на гвозди).
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Реклама на спинках 
кресельного подъемника

Синяя КраснаяЗеленая

Количество
кресел

68 95 55

20 000
руб.

15 000
руб.

17 000
руб.

Стоимость аренды 1-го
рекламного места в сезон 

Трассы

Период размещения:
весь горнолыжный сезон
Количество спинок: 
218 штук 

Размер конструкций:
по запросу
Изготовление и монтаж 
за счёт рекламодателя

Материал конструкций: 
влагостойкая самоклею-
щаяся наклейка, монти-
руется при плюсовой 
температуре воздуха

Минимальное
количество рекламных 
мест 10 штук.
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Брендированный
сноу-П�РК

Какое лучшее место для привлечения внимания 
молодой аудитории вы можете предложить? 
Правильно! На горнолыжном курорте.
Расположите свои логотипы или сделайте
промо-принты на рэйлах и боксах!

Располагая свои принты на стратегически
правильных местах, которые так часто фотогра-
фируются и снимаются на видео для социальных 
сетей, вы одним выстрелом попадаете точно
в вашу целевую аудиторию в соц.сетях.
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Брендинг и нейминг самого популярного сноу-парка
в Поволжье.

Стоимость: 230 тыс.руб. за сезон
60 тыс.руб. за месяц размещения

Изготовление и монтаж за счёт рекламодателя

Брендинг сноу-парка

Трамплин Трубы Перила Кикер

Кикер

Брендирование элементов в сноу-парке
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Промоматериалы
на ресепшене
"Дежавю" - 35 000 руб.

Промоматериалы 
размещение:

Промоматериалы
на ресепшене
"Альпийские дома"
- 35 000 руб.

Промоматериалы
на ресепшене
"Маяк" - 18 000 руб.

Промоматериалы
на ресепшене
"Станция" - 18 000 руб.
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Размещение в гостинице
"дежавю" в номерах
повышенной
комфортности

50 номеров 

- 35 000  руб.
в месяц
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Размеры баннеров: по запросу (ориентировачно 1,5*3м)
Материал: баннерная ткань с люверсами. Для синей и красной тассы, возможен пластик (монтаж на гвозди).

�удио размещение
на спусках трасс 

Размещение 1 мес
по 8 выходов в день 

Длительность 15 сек = 60 000 руб.

Радиореклама:
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Период размещения:
весь горнолыжный сезон
Количество спинок: 
218 штук 

Размер конструкций:
по запросу
Изготовление и монтаж 
за счёт рекламодателя

Материал конструкций: 
влагостойкая самоклею-
щаяся наклейка, монти-
руется при плюсовой 
температуре воздуха

Минимальное
количество рекламных 
мест 10 штук.

Рекламна� заставка
или видеоролик
на экране спуска
всех трасс

Размещение 1 мес 
по 10 выходов в день 

Длительность до 20 сек = 60 000 руб.

Видеореклама:
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Брендирование ски-пасс

500 - 1 000
1 001 - 5 000
5 001 - 10 000

350 руб.
300 руб.
250 руб.

Тираж Стоимость за 1 шт. 

При печати ски-пассов для семплинга 

500 - 1 000
1 001 - 5 000
5 001 - 10 000

250 руб.
200 руб.
150 руб.

Тираж Стоимость за 1 шт. 

При реализации ски-пассов на кассах курорта
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Будем рады
сотрудничеству

Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы»
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, д.Савино

sviyaga-hills.com

skikazan

@sviyagahillssport@sviyaga-hills.com

+7 (987) 001-58-46

t.me/svhills

21


