Уважаемые рекламодатели!
Вас приветствует «Европа Плюс» - самая мощная и прогрессивная радиостанция с
многомиллионной аудиторией, лидер среди коммерческих музыкальных радиостанций,
имеющая самую большую сеть FM радиостанций в мире!
«Европа Плюс» - самое популярное и стильное радио, любимое практически всеми
категориями населения, особенно её активной частью!
«Европа Плюс» - радиостанция, которую слушают дома, на работе, в машине, что
обеспечивает огромный охват аудитории, позволяет добиться высокой эффективности
распространения вашей информации в эфире FM приёмников.
К каждому нашему партнёру у нас индивидуальный подход, который основан на создании
самых благоприятных условий для проведения успешной рекламной кампании. Процветание
бизнеса наших партнёров – это конечная цель, для достижения которой мы делаем всё от
нас зависящее!

Мы представляем «Европа Плюс» на частоте 101,8 FM в городе-курорте
Туапсе, являющимся золотой серединой Черноморских курортов. В Туапсе
функционирует международный торговый порт. С начала мая по конец октября
длится купальный сезон, пляжи тянутся на более чем 60 км. В состав Туапсе входят
такие известные курорты как: Джубга, Новомихайловский, Агой, Гизель-Дере,
Лермонтово, Небуг, Шепси, Ольгинка.
Приём «Европа Плюс Туапсе» из Туапсе в Лазаревском, гораздо более
уверенный, чем из Сочи.
Уважаемые рекламодатели! Обращаем ваше особое внимание на то, что
приравнивать курортные приморские города к обычным городам нельзя!!!
Их специфика заключается в следующем: в курортный сезон ( начало мая – конец
октября) численность населения, например, в Туапсе и Туапсинском районе
доходит до 5 мил. человек. Кроме того, Туапсе - это и место деловых встреч,
проведения совещаний, конференций и т.д.
«Европа Плюс Туапсе» вещает на частоте 101.8 FM. Зона охвата по
побережью от Джубги до Головинки. Мы предлагаем Вам воспользоваться
рекламными услугами в нашем эфире. Располагаем двумя рекламными блоками в
каждом часе эфирного времени (20-я и 35-я минута часа). Рассматриваются также
предложения по спонсорским пакетам, на все услуги имеется гибкая система
скидок.
Ваша реклама в эфире радио №1 «Европа Плюс» - это престижно!
Это гарантия успеха и процветания вашего бизнеса!
Радиостанция «Европа Плюс Туапсе» – телефон 8-(86167)-2-09-43
e-mail: office@sochinskayatrk.ru
Более подробную информацию о наших СМИ вы можете найти на официальном сайте:

http://sochinskayatrk.ru

Действительно с 01.09.2018 по 31.12.2018 года.
Тарифы на рекламные услуги
радиостанции «Европа Плюс Туапсе» 101,8 FM
для юридических и физических лиц
1.Стоимость размещения рекламы
Стоимость одной секунды эфирного времени - 24 рубля.
Позиция первым в блоке + 20 %, последним + 10%
Предоставляемые скидки:
Кол-во секунд эфирного времени, приобретаемого в течение
не более одного месяца:
От 1100 секунд__________________________ 10 %
От 2250 секунд___________________________15 %
От 3000 секунд___________________________20%
От 4000 секунд___________________________30%
Стоимость производства рекламы
Производство рекламно-информационного ролика
(один голос + музыкальная подложка) – от 2 500 рублей
Производство игрового рекламного ролика
(сценарий, один и более голосов, музыкальная подложка, спецэффекты)
- от 4 000 рублей.
Песенный ролик

- от 10 000 рублей.
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