
Рынок недвижимости никогда не будет прежним. 
Осенняя выставка — последний шанс продать квартиры 
в строящихся домах по договорам долевого участия, и 
мы снова предлагаем вам для этого лучшую и самую 
популярную площадку города — торговый комплекс 21 
век. 

Два дня от звонка до звонка. Поставьте на стенд 
ваших самых лучших продавцов, подготовьте самые 
красивые раздаточные материалы, отработайте ваши 
преимущества по-полной. 

Мы вам поможем. Звоните по любому вопросу.

Желаем вам больших продаж этой осенью! 

Когда: 6-7 октября, с 10-00 до 21-00
Где: торговый комплекс 21 век, ул. Кирова, 1.

Стоимость участия: от 15 000 р.
Пакет партнера: от 25 000 р.

Организатор: «Информационные решения»
При поддержке ТК 21 век

Осенняя выставка недвижимости
КАЛУГАХАУС 2018: КВАРТИРЫ И ДОМА 6-7 октября



Столы 100х60
3 стула, ролл-ап
Стоимость участия 
25 000 р.

Стенды по 4 кв.м
центральная зона

Стоимость участия 
40 000 р.

Стенды по 4 кв.м
VIP-пул

Стоимость участия 
70 000 р.

Столы 100х60
на втором этаже

Стоимость участия 
15 000 р.
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Оборудование

На каждом стенде предусмотрены 1 стол (кроме 
VIP), 2 стула и точка подключения электропитания 
(до 1 кВт). В ТРЦ работает сеть wi-fi.

В стоимость каждого места включен ролл-ап 
850х2000 мм, в стоимость стендов 4 кв.м. 
включена стойка-ресепшн. 
Оформление и печать за счет организатора 
выставки, макеты предоставляет заказчик.

Каждое рабочее место будет украшено фонтаном 
из воздушных шаров (цвета в стилистике всей 
выставки).

Колонки звукоусиления будут расположены рядом 
с пресс-волом между эскалаторами и развернуты в 
сторону прохода.

На пресс-воле будет размещены логотипы 
организатора, партнеров, ТК 21 век и логотип 
выставки.
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Обсудить условия участия в этой и других выставках можно с нашими 
сотрудниками.

Вопросы участия
Дмитрий Жуков, +7 (920) 613-00-09 
d@kalugahouse.ru

Мария Ванина, + 7 (920) 895-40-00 
m@kalugahouse.ru

Тамара Гончарова, + 7 (920) 874-40-00 
t@kalugahouse.ru

Яна Герасимова, + 7 (930) 844-30-00 
yana@kalugahouse.ru

Бухгалтерия, договорная работа 
Офис, +7 (4842) 79-58-47

Аккредитации СМИ, деловая программа
Кирилл Гусев, +7 920 616-0005 
k@kalugahouse.ru
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Реклама в зоне проведения выставки:
— Озвучивание ведущим не менее 10 раз за 2 дня
— Логотип на листовках и в приглашениях (2000 + 2000 шт)
— Логотип на пресс-волле
Размещение в СМИ
— Логотип в анонсе выставки в печати (1/4 полосы)
— Логотип в ТВ-рекламе на федеральных каналах: 1 канал и/или Россия-1, не менее 60 
выходов
Реклама в сети Интернет
— Логотип в баннере на сайте kalugahouse.ru
— Упоминание в новости на сайте kp40.ru
— Информация о партнере и логотип на сайте выставки 2017.kalugahouse.ru
— Тематический пост в социальных сетях, посвященный партнеру
— Логотип партнера не менее, чем в 20 тематических публикациях в интернете

ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ — 25 000 Р.

Калугахаус проводит выставки недвижимости с 2013 года, и каждая из них — интересное и 
красивое событие. Мы дорожим нашей репутацией и раз за разом держим высокую планку 
организации и продвижения выставки среди жителей города. 

В любом серьезном деле всегда есть место для новых идей. Поэтому мы готовы обсуждать 
условия партнерства с любым крупным брендом, который работает или планирует 
работать на калужском рынке. Используйте наши возможности, чтобы получить поддержку 
посетителей выставки — и вообще аудитории проекта Калугахаус.

Обсудить ваши желания можно с главным редактором проекта:
Кирилл Гусев, +7 920 616-0005 
k@kalugahouse.ru
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР


