
  

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ  КОМПАНИИ “АЛМАРИСС”*

I  Разместите информацию о Вас на наших конвертах для документов

II  Разместите баннер на нашем сайте www.almariss.com.ua

III  Разместите рекламный блок в нашем каталоге “Зимние отели Болгарии”

IV Разместите видеорекламу на мониторе туристических автобусов ТК “АЛМАРИСС”

* При комплексном размещении – комплексные скидки!
  Так же рассмотрим любые взаимовыгодные предложения о сотрудничестве

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ

Если Вас заинтересовало наше предложение, 
ЗВОНИТЕ: (048) 784-22-06

ПИШИТЕ на е-майл: reklama@almariss.com.ua

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  АЛМАРИСС
65029, Одесса, Украина

Люстдофская дорога 11/2, эт.3, оф.13
тел/факс: +38 048 784 22 06

E-mail:reklama@almariss.com.ua, info@almariss.com.ua
www.almariss.com.ua

mailto:reklama@almariss.com.ua
mailto:info@almariss.com.ua


  

О КОМПАНИИ
Компания «Алмарисс» работает на рынке туристических услуг уже более

 6 лет и зарекомендовала себя как лучший оператор по Болгарии.

В список предоставляемых услуг входит:
 - летний отдых на любой вкус
- зимний отдых на горнолыжных курортах Болгарии и Румынии 
- организация фестивалей(“Славянский венок”,  “Фестивали в Чехии”...) 
- отправление групп в детские международные лагеря. 
- групповые туры для студентов
- лечение и SPA 
- экскурсионные туры
- продажа автобусных и авиабилетов
- визовая поддержка на Болгарию и Румынию, шенген

Услугами нашей туристической компании пользуются более 3000 клиентов  
в сезон,  а так же  туристические компании по всей Украине. Мы совершаем 
чартерные рейсы на собственных комфортабельных автобусах из Харькова,  
Днепропетровска, Запорожья, Мелитополя, Херсона, Николаева, Одессы в Болгарию. 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  АЛМАРИСС
65029, Одесса, Украина

Люстдофская дорога 11/2, эт.3, оф.13
тел/факс: +38 048 784 22 06

E-mail:reklama@almariss.com.ua, info@almariss.com.ua
www.almariss.com.ua
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I Разместите информацию о Вас на наших конвертах для документов

Услугами нашей туристической компании «Алмарисс» пользуются
 более 3000 клиентов  в сезон и все это Ваши потенциальные клиенты.
Каждый турист рассматривает и открывает конверт минимум 5 раз: в офисе, в 
автобусе, на границе, по прибытию в отель и во время отправления домой. 

Впереди горнолыжный сезон, а как правило, отдых на горнолыжных курортах стоит 
недешево, поэтому все наши туристы - состоятельный люди (средний уровень и 
выше среднего уровня).

Место для рекламы в Евро в Грн
Обратная сторона “Блок1” 136,00 1499,00
Внутренняя сторона “Блок2”- 227,00 2499,00 
Внутренняя сторона “Блок3”- 91,00 1000,00

Конверты выпускаются тиражем - 5000 шт.

Стоимость размещения:



  

Места для размещения рекламной информации на конвертах

лицевая сторона внутренняя сторона(разворот)

обратная сторона

Если Вас заинтересовало наше предложение, 
ЗВОНИТЕ: (048) 784-22-06

ПИШИТЕ на е-майл: reklama@almariss.com.ua



  

II Разместите баннер на нашем сайте www.almariss.com.ua

Ежедневное посещение сайта в сезон 400 - 500  уникальных посетителей   и 
все это Ваши потенциальные клиенты.

Однако мы не останавливаемся на достигнутом и: 
● Постоянно развиваем наш сайт, увеличивая посещаемость. 
● Ежедневно выполняем рассылки на более чем 14 000 интернет-адресов. 
● Размещаем информацию о нашей компании на городских и тематических форумах, 
а также в социальных сетях faсebook.com, twitter.com, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru.

Стоимость размещения баннера*:

*Приоритетность в размещении баннера на первые позиции+100 грн(за одну позицию)

Баннер размером 163х230 px  в Евро в Грн
    На месяц: 27,00 300,00
    На 3 месяца: 72,00 800,00 
    На 6 месяцев: 109,00 1200,00
    На год: 181,00 2000,00



  

Место для размещения баннера на сайте www.almariss.com.ua

Место для
Вашей рекламы

Если Вас заинтересовало наше предложение, 
ЗВОНИТЕ: (048) 784-22-06

ПИШИТЕ на е-майл: reklama@almariss.com.ua



  

Разместите рекламный блок в нашем каталоге “Зимние отели 
Болгарии”

Тираж зимнего каталога 3000 шт., а это значит, что около 3000 турагентств 
по всей Украине увидит Вашу рекламу + каждое агентство обслуживает более 
100 человек в месяц  - это Ваши потенциальные клиенты.

Каталог распространяется среди туристических компаний по всей Украине, на 
туристических выставках, а так-же в крупных спортивных и развлекательных клубах, 
в салонах красоты, в ресторанах.

Спешите, всего три варианта размещения*
* только для рекламодателей из различных сфер и отраслей

Стоимость размещения рекламы:
 

Третья
страница 
обложки

Нижняя полоска
 на всех разворотах 
 - 2500 грн.

Вторая 
½ страница 

обложки
Место в Евро в Грн
Вторая ½ страница обложки 327,00  3600,00
Третья страница обложки 400,00 4400,00 
Нижняя полоска на всех 
разворотах каталога

227,00 2500,00



  

Зимний каталог ООО “Алмарисс”

Нижняя полоска
 на всех разворотах каталога
 - 2500 грн.

Если Вас заинтересовало наше предложение, 
ЗВОНИТЕ: (048) 784-22-06

ПИШИТЕ на е-майл: reklama@almariss.com.ua



  

в Евро в Грн
Ролик до 30 сек. 364,00  4000,00

Стоимость размещения рекламы на сезон(3 месяца):

Разместите видеорекламу на мониторе туристических автобусов  
ТК “АЛМАРИСС”

Мы совершаем чартерные рейсы на собственных комфортабельных 
автобусах из Харькова,  Днепропетровска, Запорожья, Мелитополя, Херсона, 
Николаева, Одессы в Болгарию. 

Среднее время поездки в одну сторону – 19 - 30 часов и около 12 часов 
транслируются фильмы и видеоролики на мониторе автобусов. Показ рекламного 
видеоролика транслируется в перерывах между фильмами, то есть пассажиры 
увидят Вашу рекламу минимум 20 раз, во время одной поездки. 

А это Ваши потенциальные клиенты!
Количество пассажиров в автобусе – 48. В сезон осуществляем более 20 

рейсов.  Так же мы совершаем дополнительные спецрейсы с детскими группами на 
фестивали и в детские и молодежные лагеря. А это более 1000 детей в сезон! Возраст 
детей от 6 до 25 лет. 
Спешите, скоро горнолыжный сезон! 
Наши клиенты состоятельные люди (уровень дохода средний и выше среднего) 
Это Ваши потенциальные клиенты!



  

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ  КОМПАНИИ “АЛМАРИСС”*

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  АЛМАРИСС
65029, Одесса, Украина

Люстдофская дорога 11/2, эт.3, оф.13
тел/факс: +38 048 784 22 06,  734-07-71

E-mail:reklama@almariss.com.ua, info@almariss.com.ua
www.almariss.com.ua

 При комплексном размещении - комплексные скидки!

Рассмотрим любые взаимовыгодные предложения о сотрудничестве

Если Вас заинтересовало наше предложение, 
ЗВОНИТЕ: (048) 784-22-06

Пишите на е-майл: reklama@almariss.com.ua

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ
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