
Таблица рекламных инструментов ресторанной группы «ЕВРАЗИЯ».  
Цены представлены на I полугодие 2020, возможны корректировки. 

 

 

Рекламный инструментарий Период  

Стоим/ 

рест/ 

мес 

Стоим/сеть 

/мес 

Кол-во 

инстр/ 

все рест. 

Примечание 

(Расчет на 70 ресторанов) 

 

1. 
Размещение полиграфии 95 х 195 мм. в папках-счет 
ресторанов "Евразия" от 1 мес. 25.000 120.000/мес. от 35.000 Полиграфия предост. Заказчиком. 

 
 

2. 
Размещение информации А5 в тейбл-тентах на столах в 
ресторанах   от 1 мес. 25.000 180.000 1000 

Полиграфия предост. Заказчиком. 
Т-тенты стоят не более, чем на 1/3 

столов в ресторане. 

 

 

 

3. 

Размещение  в меню: 

3.1. Внутри меню модуль формата А6 (целевая страница, 
разворот) 
3.2. Рекламная вставка в меню (отдельная страница 
спецпредложения) формата 80 x 140 мм.) 

от 6 мес. 

 

от 2 мес. 

 

520.000/6 мес. 

 

290.000/мес. 

1 

 

1 

Подготовка от 4 мес. 
 

Нанесение с 1-й стороны.  
Макет - за 40 раб. дней. 

 

 

4. Брендирование фирменного блюда (меню, тейбл-тент) от 6 мес. 

 

1.200.000 1 
Подготовка от 1 мес., стоимость 

рекл. материалов включена 

 

5.  
Размещение рекламы на картинах в интерьерах 
ресторанов (формат А2) от 3 мес 

150.000/ 
3 мес. 1.500.000 1 шт./рест 

Размещение в туалетных комнатах    
оговаривается отдельно. 

 

6. 
Размещение видеоролика на "Евразия-ТВ", не более 30 
сек., ротация от 10 раз в день от 1 нед. - 

От 50.000/мес. 

От 35.000/2н. 

От 21.000/1н. 1 
60 ресторанов в СПб = 180 экранов. 

Соглас. ролика за 7 раб.дней. 

 

 

7. 
Размещение голосовой рекламы в сервисе единого 
телефона "Евразии" (при переключении на ресторан) от 1 мес. - 120.000 1 IVR предост. Заказчиком. 

 



 

 

 

Рекламный инструментарий Период  

Стоим/р

ест/мес 

Стоим/сеть/м

ес 

Кол-во 

инстр/все 

рест.. 

Примечание 

(Расчет на 70 ресторанов) 

 

8. 

Размещение рекламы на эколог. крафтовых пакетах 

«Евразии» (доставка, сервис «Сам заберу»; формат А4).  от 3 мес. - 345.000 50.000 

Нанесение с 1-й стороны.  

Макет - за 40 раб. дней. 

 

 

 

9. 

Размещение рекламного модуля А6 на плейсматах 

(бумажные подкладки на столы).  от 2 мес. 

 

460.000 

600.000/ме

с. 

Плейсмат сборный:  

Евразия + 2 компании. 

Макет – за 60 раб. дней. 

 

10. 

Размещение информации (конкурсы, репосты, др.) на 

официальном сайте и в соцсетях от 1 мес. 

 

45000 

1+1=2  

(сайт и вк) 

Сайт: 280.000 чел/мес; 

вКонтакте: 350.000 чел./мес. 

  

NB. Наполнение (текст, дизайн, аудио и видео-контент) рекламно-информационных инструментов должно быть согласовано заранее.  

NB. Вся полиграфия для ресторанов, предоставляемая Заказчиком, доставляется в офис (Корпусная, 9, Вероника Келле, менеджер по рекламе 

+7(921)746-66-63, kelleva@evrasia.spb.ru) в расфасованном виде - распределенная на количество точек.  

NB. Для обеспечения ресторанов рекл.-информ. инструментами требуется предварительная договоренность о сроках их доставки.  

 

 

mailto:kelleva@evrasia.spb.ru

