




















Первый маршрут

• Длительность маршрута – 8, 4 км
•  Время поездки - 60 минут
• Количество поездок в день – 12
•  Время работы – 10:00-22:30
• Количество дней – 365 дней в году

Болотная набережная
Кинотеатр «Ударник»

Б. Каменный мост
Музей изобразительных искусств А.С. Пушкина

Метро «Кропоткинская»
Сивцев Вражек переулок

Арбатская площадь
Александровский сад 

Улица Моховая
Улица Охотный ряд

Театральная площадь
Лубянская площадь

ГУМ
Красная площадь

Б. Москворецкий мост
Улица Балчуг

Фабрика «Красный Октябрь»
Кинотеатр «Ударник»

Софийская набережная
Улица Балчуг

Болотная набережная



Второй  маршрут

• Длительность маршрута - 20, 1 км
• Время поездки - 120 минут
• Количество поездок в день - 6
• Время работы - 10:00-22:30
• Количество дней - 365 дней в году

Болотная набережная
Кинотеатр «Ударник»
Александровский сад

Арбатские ворота
Московский дом книги

Кинотеатр «Октябрь»
Новинский бульвар

Свободной России площадь
Гостиница «Украина»

Причал флотилии Рэдиссон Ройал 
Тараса Шевченко набережная

Площадь Европы
Бородинский мост

Смоленская площадь
Метро «Смоленская»

Арбатская площадь
Новинский бульвар

Сивцев Вражек переулок
Патриарший мост

Зарядье
Китайгородский проезд 

Б. Устьинский мост
Новоспасский мост

Новоспасский монастырь
Котельническая набережная

Храм святых апостолов Петра и Павла
Болотный остров

Болотная улица







Тип оформления Размер поверхности, м2 Стоимость размещения 
в месяц, без НДС

Автобус 105.8 1 815 000, 00

Левый и задний борт автобуса 55.3 968 000, 00

Задний борт автобуса 10 363 000,00

Стоимость указана в рублях, НДС не включен
В стоимость входит:
Размещение рекламного изображения в соответствии с утвержденным сроком и маршрутом
Адаптация рекламного макета
Печать и ламинация пленки
Монтаж и демонтаж рекламного изображения
Гарантийное обслуживание в течение периода размещения
Технический фотоотчет с места монтажа
Фотоотчет на маршруте
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