ЖК «Кутузовская Ривьера»

О комплексе
 Жилой комплекс «Кутузовская Ривьера» удачно расположен внутри большого зеленого клина, создаваемого с
одной стороны Волынским лесом, а с другой природным заказником «Долина реки Сетунь», в одном из самых
экологически благополучных районов мегаполиса (Нежинская 1).
 Жители и собственники элитного жилого комплекса «Кутузовская Ривьера», который по праву считается одним из
самых красивых и дорогих в столице, - известные актеры, спортсмены, политики, бизнесмены и их семьи.
 Комплекс состоит из 4-х башен, в которых на данный момент проживает 3 500 человек.
 По предварительным данным средний ежемесячный доход собственников помещений на «Ривьере» равен $20.

О мероприятиях в ЖК «Кутузовская Ривьвера»

 По просьбе жителей комплекса Правление Товарищества собственников жилья проводит детские праздники на
регулярной основе.
 Наиболее популярные мероприятия: Новый год, день Рождения ТСЖ, 8 марта.
 Средняя посещаемость каждого мероприятия: не менее 80 детей, а также их родители

Проведение мероприятий для Прекрасной половины
 Организованные праздники для детей и опрос жителей показали высокий интерес к проведению мероприятий
для взрослых.

 Формат первого мероприятия: девичник для жительниц комплекса и их подруг, старших дочерей
 Предполагаемая дата мероприятия: вторая половина марта 2013, вечер, будничный день
 Площадка: Холл на минус первом этаже корпуса А, где традиционно проходят мероприятия
 Продолжительность мероприятия: 3-4 часа

Реклама в газете RivieraLife

Издание представляет собой дайджест новостей, отчетов о проделанной работе и
планах ТСЖ «Кутузовская Ривьера». Его основная цель – повышение
информированности жителей о деятельности товарищества собственников жилья и
формирование лояльного отношения к Правлению ТСЖ.
Газета выпускается ежемесячно в печатном и электронном виде (формат PDF).
Газета доступна на стойках консьержей в комплексе и вывешивается на стенде
Тираж печатного издания: 800 экз.
Электронная версия газеты рассылается по личным e-mail адресам собственников
жилья (более 950), а также публикуется на сайте

Количество полос: от 6 до 10.

Размещение афиш на лайтбоксах

 Стоимость размещения на одном носителе от 8 до 12 тыс.руб. в месяц

 Корпус А, первый этаж:

2 шт.

8 000 р

 Корпус А, минус первый этаж:

 Корпус Г, первый этаж:

3 шт.

12 000 р

 Выезд из паркинга:

10 000 р
12 000 р

2 шт.
1 шт.
 Корпус Б, В (первые этажи):

3 шт.*
*В каждом комплексе

10 000 р

Размещение баннера на сайте kutriv.ru/ раскладка по почтовым ящикам

 Размещение баннера на сайте kutriv.ru на главной странице
– 5 тыс.руб. в месяц
Посещаемость сайта: 300-400 уникальных посетителей в месяц
 Размещение материалов на стойках консьержей, раскладка по
почтовым ящикам жителей (обсуждается в индивидуальном
порядке, для исключения слишком большого рекламного шума
в комплексе)
– 15 тыс.руб. За одноразовую раскладку

