
ПРЕМИУМ-РЕКЛАМА
В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ И ПЕТЕРБУРГА



ПРИМЕРЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ
В МИРЕ Лондон

Великобритания

Сидней
Австралия

Москва
Россия

Париж
Франция

Нью-Йорк
США



ЦЕНТР ГОРОДА

3-й этап программы
туристического кэшбека*
 

Рост внутреннего
туризма 

*по данным Ростуризма внутренний туризм
в России в 2021 вырастет еще на 15%

транспортные потоки
превышают "доковидные"
показатели* 

Восстановление
городского трафика

*Яндекс,  активность на улицах городов мира

в основном - российский
потребитель
 

Больше целевой
аудитории в центре  



ГОРОДСКИЕ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСЫ
Премиальный транспорт
всегда в центре 



ТОТАЛЬНЫЙ ОХВАТ
ЦЕНТРА 

туристические автобусы

Маршруты основных
туристических
программ

Ежедневно на линии:
гарантировано системой
отчетности ГЛОНАСС

Москва

Целевая аудитория:

65% 35%
ОТS одного
автобуса в сутки

95 000

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург



3дней
от

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА

экспресс
запуск50%

70 м2

до

времени
брендированный
автобус проводит
в центре Москвы

основные
туристические
локации,
ж/д вокзалы,
аэропорты

туристические автобусы

площадь
оклейки

ежедневная
мойка и
мониторинг ТС
перед выездом

отчет по системе
ГЛОНАСС



ПРИМЕРЫ РАБОТ
туристические автобусы



SUPERBUS
СУПЕР
ВОЗМОЖНОСТИ

Амбассадор вашего бренда
на улицах города 



SuperBus

ЛЮБОЙ ЗАКАЗНОЙ
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ

Охватывает локации,
где нет других крупных
видов «наружки»

Ежедневные фото
с линии и отчет
видеорегистратора 

Целевая аудитория:

62% 38%
ОТS одного
автобуса в сутки

100 000

Пример размещения:
автобус на маршруте «Б»
в Москве

Пример размещения
на центральном маршруте
в Петербурге



ПРЕИМУЩЕСТВА ФОРМАТА

аренда
от 1 дня

SuperBus

площадь
оклейки

ежедневная
мойка и
мониторинг ТС
перед выездом

отчет по системе
ГЛОНАСС

WOW-эффект
для бренда

маршруты и стоянка
в местах скопления ЦА:
маршрут «Б»,
Moscow City,
ТЦ и др.

качественный
продакшн и 
неограниченный
креатив

100 м2

1
день2

дн
я

3
дня



BTL-АКЦИЯ 
НА СТОЯНКЕ
Автобус превращается. . .
в фото-зону, офис продаж
или шоу-рум «на колесах» 

SuperBus



ПРИМЕРЫ РАБОТ
SuperBus



TMG является крупнейшим российским 
оператором транзитной рекламы (с 1993 г.). 
С нами вам доступны все форматы наружной
и indoor-рекламы на городском наземном
транспорте в Москве, Петербурге и 250 городах
России, а также реклама на остановках, в метро, 
на ж/д вокзалах, такси и корпоративном 
транспорте.

ГРУППА ТРАНЗИТНЫХ 
МЕДИА

Москва
т.: +7 (495) 980 90 40
Спартаковский пер. , 2, стр. 1

Санкт-Петербург
т.: +7 (812) 325 15 45
Каменноостровский пр. , 10-б

tmg-russia.ru

https://tmg-russia.ru/
https://www.instagram.com/tmg_russia/
https://www.facebook.com/tmgrussia
https://www.youtube.com/user/062Reklama/
https://vk.com/tmg_russia

