
    В а  в Волжском торжественно открылся ледовый каток, предназначенный  7 август  2012 года  
для  проведения учебно-тренировочных занятий  и соревнований по хоккею и фигурному   
катанию на коньках.
    Ледовая Арена  включает в себя ледовое поле размером 57 х 27 метров, залы для занятий 
хореографией и общефизической подготовкой. На третьем этаже размещен тренажерный 
зал, оборудованный тренажерами для развития всех групп мышц. Каток оснащен  
лёдозаливочной машиной канадского производства «ZAMBONI», а также техникой для 
подрезки льда «ZAMBONI».
  На ледовой площадке Арены ежедневно проходят тренировочные занятия с 
воспитанниками школы хоккея и фигурного катания на коньках, всего более 220 мальчишек и 
девчонок задействовано в этой работе. В вечернее время Арена предоставлена для 
проведения тренировок в любительских хоккейных командах. 10 команд по 25-30 человек 
совершенствуют свои навыки игры в хоккей с целью участия в Открытом турнире среди 
любительских команд Волгоградской области, который проходит с ноября по апрель по 
субботам и воскресеньям с участием более 13 команд. На Арене систематически проходят 
соревнования среди детей по хоккею и фигурному катанию на коньках, которые собирают 
участников из городов ЮФО и Поволжья.
   С ноября по апрель Ледовая Арена предоставляет возможность по выходным и 
праздничным дням провести свободное время на льду для жителей города Волжский, а с 
введением в эксплуатацию мостового перехода возле н.п. Средняя Ахтуба для жителей 
Волгограда Ледовая Арена стала значительно доступнее.
  

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И СТОИМОСТИ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ
НА ЛЕДОВОЙ АРЕНЕ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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Различные мероприятия (праздники, корпоративы и т.д.)

Соревнования разных уровней по фигурному катанию и хоккею с шайбой среди  детей

Тренировочные занятия по фигурному катанию и хоккею с шайбой

Тренировочные занятия и игры взрослых хоккеистов - любителей

Массовое катание



А) Центральный круг (диаметр 9 м.) - 10 000 руб.
Б) Круги сбрасывания шайбы (диаметр 9м.) - 5 000 руб.(любой из четырёх)
В) На свободных площадях до 15 кв.м. за 1 место - 5 000 руб.
Г) Все места - 30 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб. 5 000 руб.

5 000 руб.

10 000 руб.

любое свободное поле на льду арены
площадью до 15 кв.м. - 5 000 руб.

Варианты размещения рекламы  на льду арены и их стоимость

Мы предлагаем следующие варианты размещения вашей рекламы:
1. Покрытие ледовой арены. 
2. Борта ледовой арены.
3.Стена напротив балкона для зрителей.  

Ниже указаны схемы размещения рекламоносителей, внешний вид конструкций и стоимость 
размещения за 1 месяц. 

1. Реклама на покрытии ледовой арены
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А) сектор «А» - 1 500 руб.
Б) сектор «Б» - 1 000 руб.

Также о предстоящих мероприятиях на Ледовой Арене Вы можете узнать на сайте: 
 www.arenavolzhsky.ru

Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону (8443)21-00-45(46)

3. Реклама на стене напротив балкона зрителей 

    (баннер 7000 * 1000мм.) - 5 000 руб.

2. Реклама на бортах ледовой арены (размер 4000*1000мм)

Сектор «А» 
(борта вдоль стены с баннерами)

Сектор «Б» 
(борта вдоль балкона)
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БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

http://www.arenavolzhsky.ru
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