
Мультиформатный отдых



Korston Club Hotel выгодно расположился в самом 
центре столице республики Татарстан и обладает 
всеми возможностями для эффективной работы и 
полноценного отдыха своих гостей – это:
- два отеля с общим количеством 415 номеров с 
красивейшими видами на тысячелетний город;
- крупнейший в регионе конгресс-центр;
- два бизнес-центра класса «А» и торговые площа-
ди;
- множество ресторанов, в меню которых пред-
ставлены блюда почти всех кухонь мира; 
- развлекательный центр: кинотеатр, бильярд, 
детский парк и парк аттракционов;
- надземная и подземная парковка.
Наша аудитория: бизнес категория гостей с высо-
кой платежеспособностью. Люди, занимающие 
руководящие должности и бизнес-сообщества, 
статусные гости.
Korston является излюбленным местом для встреч 
бизнесменов и политиков.
Проходимость комплекса: в среднем 30 тысяч 
человек в сутки.
Официальные интернет-ресурсы:
Среднее ежемесячное количество просмотров 
Korston.com – более 10К
Официальные сообщества Korston Kazan в 
социальных сетях:

Korston Club Hotel

Сообщество «Корстон Казань» 
(vk.com/korstonkazan) 

Сообщество в Facebook 
(facebook.com/korstonclubkazan)

KORSTONKAZAN 
насчитывает  более 16,5К 

Насчитывает более 45К 

Насчитывает более 1,7К

Средний ежемесячный охват 
сообщества - около 170К 



В Korston проходят крупнейшие правительствен-
ные мероприятия, международные и всероссий-
ские конгрессы. Korston Club Hotel выступал 
официальной штаб-квартирой FISU-2013, 
FINA-2015, при проведении Жеребьевки Кубка 
Конфедераций – 2016 и т.п.
В наших стенах проходили взвешивания мировых 
бойцов, среди которых были Денис Лебедев, 
Латиф Кайоде, Александр Поветкин и другие. 
Проводились мастер-классы Владимира Соловье-
ва, Владимира Познера, Ксении Собчак, Ирины 
Хакамады, Александра Васильева и другие.
В ближайшем будущем в Korston планируется 
проведение таких мероприятий, как: FINOPOLIS 
2017, МИНЕПС VI, Бои без правил, модные показы и 
другие.
Рекламные возможности комплекса просто огром-
ны:
- размещение арт-объектов и промо-конструкций 
в зоне парковки перед комплексом, а также в 
комплексе;
- размещение логотипа на рекламных материала;
- размещение видеороликов на стеле и плазмен-
ных панелях в комплексе, а также в кинотеатре;
- размещение аудиороликов в комплексе;
- размещение баннеров на фасаде, в витринах и в 
самом комплексе, а также на подземной парковке;
- размещение на сайте, в социальных сетях и wi-fi 
заставке;
- размещение в лифтах;
- размещение рекламы в тейб-тентах в ресторанах 
комплекса; 
- размещение логотипа или рекламы на картах 
отеля, парковочных талонах;
- брендирование паркоматов и шлагбаумов.
А также возможны другие варианты размещения.

Korston Club Hotel



Korston – не только самый крупный отель в Казани, но еще и единственный клубный отель в Поволжье. Вам 
просто не зачем будет выходить за пределы Korston в Казани.
В одном комплексе расположены два отеля Korston Royal 5* и Korston Tower 4* с общим номерным фондом 
в 415 номеров европейского класса, которые сочетают в себе обстановку комфорта, уюта и современного 
дизайна, безупречный сервис и великолепный панорамный вид на город Казань

Отель



Конгресс-центр

Korston является универсальной площадкой для проведения мероприятия любого формата: конференции, банкеты, семинары, презентации и 
встечи. Для этого в комплексе есть крупнейший в регионе конгресс-центр с 15-ю залами вместимостью от 20 до 1500 человек, управляющийся 
под брендом Центра Международной Торговли (WTC).
Возможности для партнеров:
- брендирование зала на мероприятии; 
- брендирование баров; 
- фотозона или баннер в фойе залов; 
- размещение роликов в залах, а также перед залами.



Совсем скоро  открытие обновленного многофунк-
ционального зала «Бальный» - это уникальный зал, 
аналогов которого нет в г.Казани и Республики 
Татарстан.

К Вашим услугам  роскошный  двухуровневый зал   
вместимостью до  3 000 чел. (банкетный зал на  1 
118 чел. ,масштабные бизнес-мероприятия  на 1 769 
чел.)

Комфортное размещение в VIP-ложах, где откры-
вается прекрасный обзор с любой точки.

Профессиональное сценическое оборудование и 
спецэффекты.

Также в Бальном зале будет 3 мобильных бара: 
один будет расположен в фойе, два других бара 
длинной 6 метров каждый, будут расположены в 
бальном зале слева и справа от сцены, под проек-
торами, с возможностью брендирования на 
эксклюзивной основе.

Бальный зал



Трафик в месте расположения автомобиля составит 30 000 человек в сутки. 
На Ваш выбор представлены места для экспонации в зоне проведения конференций, в части 
отеля.
Стоимость 1 места составляет 120 тыс.р.
Среди арендаторов: магазины с модной одеждой и обувью, красивая и эксклюзивная посуда, 
ювелирные украшения, банки и такой крупный бренд, как Macdonald's.

Korston Club Hotel представляет Вашему вниманию широкие возможности выбора места для 
Вашего офиса или торговой точки. 
2 бизнес-центра класса «А» общей площадью 19500 кв.м. с панорамным видом на город 
Казань.
Торговые площади в развлекательном комплексе площадью 15000 кв.м. 

Аренда



      Ресторан Extra Lounge (Экстра Лаунж) премиум ресторан с панорам-
ным живописным видом на всю Казань с 25 этажа Korston Club Hotel. 
Отличное место для любых форматов встреч: деловые завтраки и обеды, 
романтические ужины, модные и зажигательные вечеринки. 
     Интерьер ресторана представляет собой двухуровневое открытое 
пространство, уместно сочетающее легкость и открытость с минимали-
стичной отделкой вертикалей, динамикой ярких красок мебели и серви-
ровки. Особенный шарм придает подсвечиваемый потолок по мотивам 
осеннего сада, полного золотистых яблок, с просветами яркого синего 
неба.
     Конечно самое впечатляющее и незабываемое в нашем ресторане – 
это великолепный панорамный вид Казани. Extra Lounge является самым 
высоким рестораном в нашем городе. Город со своими заботами остался 
где-то далеко внизу, а совсем рядом чистое беззаботное небо. Здесь 
хорошо любоваться рассветами и закатами, чистым небом, плывущими 
облаками, тем, как засыпает и просыпается город и чувствовать себя в 
этот момент парящим над самым центром событий. И отдельное наслаж-
дение наблюдать за огнями ночного города с высоты птичьего полета. 
     Аудитория и проходимость:
Будни проходимость от 150 до 250 человек.
Пятница проходимость от 400 до 500 человек.
Выходные проходимость от 600 до 800 человек.
За неделю рекламы в Extra Lounge вашу рекламу могут увидеть от 1700 до 
2000 человек. 
Extra Lounge, это ресторан кухни Fusion.
Аудитория нашего ресторана это люди с доходом выше среднего, руково-
дители среднего и высшего звена, топ менеджеры, модная молодежь и 
бизнесмены. Люди с активной жизненной позицией, прогрессивные и 
интересные, которые заботятся о своем здоровье и хотят питаться каче-
ственно и вкусно, разделяющие культуру питания вне дома, любящие 
новшества, разные кухни мира, готовые к интересным гастрономическим 
экспериментам и, конечно, ценящие настоящую классику. Люди, любящие 
комфорт и сервис.
     Гостями нашего ресторана являются, как успешные жители нашего 
города, так и иногородние и иностранные гости. У нас в гостях были 
первый и нынешний президент республики Татарстан. Представители 
мира большого спорта, FIFA, FINA, Всемирной Универсиады, крупные 
спортсмены, бойцы, продюсеры, киноактеры, артисты сцены и так далее.

Extra Launge



   Extra Lounge, это место которое не перестает удивлять количеством и 
масштабом проводимых в нем мероприятий. Презентации модных журна-
лов, модные показы, конкурсы красоты, концерты звезд,  тематические 
вечеринки, презентации ди джей сэтов, проведение крупномасштабных 
корпоративов, спортивных мероприятий, таких как взвешивание бойцов 
перед боями, жеребьевка кубка конфедераций, предстоящего чемпионата 
мира по футболу 2018 и многие другие.
   Так же на 25 этаже нашего отеля разместился единственный в Казани 
панорамный театр караоке.
   Театр караоке «ExstraOKe» - это то место, где каждый становится звез-
дой! 
Отличный звук, вежливый персонал, приглашённые артисты, а также, 
эксклюзивные караоке–батлы с призами и подарками сделают Ваш отдых у 
нас незабываемым!!!
   Всё чаще и чаще, театр караоке «ExstraOke», становится площадкой для 
проведения банкетов и корпоративов. Такие компании как Amway, Тат – 
медиа, Министерство строительства РФ и многие другие остались полно-
стью довольны нашей работой и обещали ещё не раз к нам вернуться! 
Особенно весело в театре караоке «ExstraOKe» проводятся вечеринки, как 
календарные – 23 февраля и 8 марта, так и те, которые мы придумываем 
сами, к примеру вечеринка «В здоровом теле – Здоровый голос», на кото-
рой мы с нашими партнерами пропагандировали здоровый образ жизни и 
одаривали многочисленными подарками!
   Аудитория «ExtraOke», это успешные, состоятельные люди, любящие и 
ценящие комфорт, качество и достойный сервис.
Проходимость нашего  «ExtraOke»:
Будни от 100 до 200 человек.
Пятница и Суббота от 150 до 400 человек.
Разумеется мы не можем обойти стороной и наших маленьких гостей.
Все дети обожают петь! А если это настоящая сцена и настоящий микро-
фон, как у взрослых, тогда успех вашего детского мероприятия, вам гаран-
тирован!
   На территории нашего караоке регулярно проводятся детские праздники, 
на которых, наши маленькие посетители становятся самыми настоящими 
звездами. Многочисленные вокальные конкурсы и просто веселые меро-
приятия, которые уже подарили детям и их родителям целую радугу счаст-
ливых моментов. Специальное детское меню, бармен–шоу с коктейлями, 
удобный танцпол, шикарная фотозона и, конечно, концепция праздника – 
Караоке батл между детьми и взрослыми или между девочками и мальчика-
ми! Любимые песни, добрые и весёлые ведущие! Театр караоке «ExtraOke» 
это место куда всегда хочется вернуться.

   

Extra Launge



  Ваша реклама в Extra Lounge, это привлечение потенциальных клиентов, возможность громко заявить о себе, точечно попав именно в необходи-
мую аудиторию, наглядно познакомив потенциальных клиентов со своей продукцией. Плюс мы гарантируем освещение партнера во всей нашей 
рекламной сетке. Это соц-сети: facebook, instagram, vkontakte. Плюс наши информационные партнеры, такие как, «D-fm» «Love Radio», «Новое 
Радио», телеканал «Ru-Tv», журналы: «Собака», «ViP AVENUE», «First Key», «Дорогое Удовольствие», «Светский» и это далеко не полный список 
наших информационных партнеров. 
Специально для вас мы готовы провести именно ваше брендовое мероприятие. Во время которого:
1.  Ресторан полностью брендируется под Вас.
2. Постоянное упоминание во всех рекламных материалах о мероприятии. Соц-сети: facebook, instagram, vkontakte. Плюс наши информационные 
партнеры, такие как, «D-fm» «Love Radio», «Новое Радио», телеканал «Ru-Tv», журналы: «Собака», «ViP AVENUE», «First Key», «Дорогое Удоволь-
ствие», «Светский» и многие другие.
3. На специально оборудованном подиуме будет проведен показ вашей продукции.
4. Сам подиум будет так же забрендирован Вашим логотипом.
5. Афиши с вашим логотипом по всему комплексу Корстон. (средняя проходимость комплекса в день 10000 человек)
6. Установка специальной фотозоны с Вашим логотипом. (Presswall и т.д.)
7. Размещение вашего логотипа на панорамных окнах нашего ресторана и других поверхностях.
8. Постоянное упоминание ведущим Вас, как партнера.
9. Проведение вашей фирменной вечеринки.
И это далеко не полный список возможностей.

Extra Launge
Рекламные возможности:

- выкладка (флаеры, буклеты, листовки и т.д.) на стойках;
- размещение флаера, листовке в счетнице;
- размещение роллап конструкции 86х200см,внутренняя проходная группа ресторана;
- тейбл-тент в ресторане;
- трансляция роликов на плазменных панелях;
- трансляция ролика на проекционных экранах 3,5 х 3,5 метра.



    Ju Ju bar - одна из самых популярных и модных 
площадок столицы! Концепция формата 
80-90-00 выгодно отличает нас на рынке, что 
подтверждает наш высокий трафик. 
Средняя посещаемость за уикенд - более 1000 
гостей. 
Вместимость - до 220 гостей. 
    По всему периметру ресторана размещены 15 
ТV мониторов, которые видны с любой точки 
заведения! Профессиональная сцена с профес-
сиональным звуком и светом оборудована 
самым большим экраном среди ресторанов 
города! 
   В Ju Ju мы можем организовать музыкальные 
события самого высокого уровня.
  А также - это лучшее место для проведения 
мероприятий любого формата (банкетов, фур-
шетов, конференций). 

Рекламные возможности: 
- выкладка (флаеры, буклеты, листовки и т.д.) на 
стойках;
- размещение флаера, листовки в счетнице;
- размещение роллап конструкции 86х200см, 
внутренняя проходная группа ресторана;
- тейбл-тент в ресторане;
- трансляция роликов на плазменных панелях;
- трансляция ролика на экране.

Ju-Ju bar



Обновленный Ju-Ju bar

МАГАЗИНЫ МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

 В ближайшее время мы расширяемся и количество посадочных мест увеличится до 350.



  Бар Selfiе — это симбиоз кафе, бара, клуба с акцентом на кухне. 
  В Баре Selfie всегда просто и душевно: демократичные цены, драйво-
вые вечеринки с молодежной публикой, качественная музыка. Тут ценят 
любовь к своему делу и умение зажигать танцпол. 
  На данный момент бар включает в себя 100 посадочных мест, боулинг 
из 6 дорожек и 6 русских, 5 американских бильярдных столов. Кухня с 
популярными блюдами Японии, Европы и Америки. Так как концепция 
заведения ориентирована в основном на молодежь. Постоянно действу-
ющие специальные предложения и акции, хорошая и качественная 
музыка  привлекают  в бар все больше и больше гостей. В связи с этим  
в планах, на ближайшее время, провести реконструкцию бара и преоб-
разовать его  большую тусовочную площадку. Концепция, режим 
работы при этом останутся прежними. Так же гостям будет представле-
но обновленное меню традиционной паназиатской кухни. 
  В дневное время Бар работает в формате городского кафе, где по 
воскресеньям проходят семейные бранчи, деловые встречи и друже-
ские посиделки.  Вечером и ночью заведение трансформируется в 
универсальную площадку для  вечеринок разного формата.  Имеются 
большой экран и 10 экранов поменьше  расположенных по периметру 
бара.
   Заведение работает ежедневно с 12.00 до 02.00  в режиме кафе, по 
выходным с 22.00 -05.00 бар работает в клубном формате.
   В городах с населением более миллиона человек с развитой клубной 
культурой. Такое место, несомненно, будет набирать еще большую 
популярность  среди модной публики  и любителей клубного отдыха. В 
основном это молодежь 20-35 лет. 
Музыкальный формат: современная и популярная музыка.
Позиционирование: Молодежный  бар в котором танцуют.
Рекламные возможности: 
- выкладка (флаеры, буклеты, листовки и т.д.) на стойках;
- размещение флаера, листовки в счетнице;
- размещение роллап конструкции 86х200см, внутренняя проходная 
группа ресторана;
- тейбл-тент в ресторане;
- трансляция роликов на плазменных панелях;
- трансляция ролика на экране.

Selfie Bar



Обновленный Бар Селфи увеличится до 250 посадочных мест , а в дни вечеринок вместимость бара от 500 человек с проходимостью до 
1000 человек за ночь. Имея три активные барные стойки это вполне осуществимо. Большое количество мягкой мебели расположена таким 
образом, что дает возможность танцевать по всей территории бара. Появятся  уютные  Вип-ложи  оборудованные на подиуме высотой 45 см 
с индивидуальным освещением. Количество  бильярдных столов уменьшится до 4 американских  и 4 русских для любителей менее активного 
отдыха. Все это расположиться на площади более 1000 квадратных метрах. 

Обновленный Бар Селфи



     Ресторан Le Buffet приглашает насладиться огромным ассор-
тиментом блюд  и оценить  процесс приготовления кулинарных 
шедевров  под руководством настоящего мастера своего дела 
Чеснокова Олега. А наш волшебный шеф кондитер Гаврилин 
Виктор воплотит самые смелые фантазии в тортах и пирожных. 
Благодаря постоянной заботе о качестве используемых ингреди-
ентов для приготовления блюд,  и искусно подобранным вкусовым 
композициям, посещение ресторана « Le Buffet»  оставляет 
незабываемые впечатления у каждого гостя, вызывая искреннее 
желание возвращаться к нам вновь и вновь! 
     Концепция ресторана «Le Buffet» дает уникальную возмож-
ность для гостей отеля позавтракать или пообедать с 6-00 до 
17-00 часов, каждый день порадует гостей гастрономическим 
изобилием национальных кухонь мира: азиатской, итальянской, 
татарской, восточной, американской и, конечно же, русской. А 
проведение дней рождения,  свадеб, деловых обедов, юбилеев, 
встреч, семейных бранчей, выпускных, корпоративов являются 
приоритетными направлениями Ресторана Le Buffet. 
Каждую пятницу, субботу и праздничные дни проводятся темати-
ческие дискотеки, которые создают неповторимую теплую атмос-
феру праздника и уюта в сочетании с великолепной кухней. 
Ресторан Le Buffet имеет до 250 посадочных мест с возможно-
стью увеличения до 350 мест. Является местом  не только боль-
шой проходимости гостей столицы, но и  международного 
трафика гостей отеля.
Благодаря отличному расположению ресторана в комплексе -  
реклама в нашем ресторане позволяет охватить большую аудито-
рию, наиболее востребованной у рекламодателей: 90 % посетите-
лей 25 -55 лет, и более 50 % имеют работу со средним либо высо-
ким доходом.
       Все, с чем контактируют наши гости - может стать реклам-
ным носителем: реклама  на видеомониторах, плазменных экра-
нах, сцене, на столах тейбл-тенты, на кассе ресторана, рекламные 
стойки, брендирование отдельных элементов ресторана и объек-
тов в нем (салфетницы,  униформа официанта (галстук, бабочка), 
счетницы, модуль в меню, а также использование бонусных карт 
со скидкой от партнеров.

Ресторан Le Buffet 



     Расположился на первом этаже развлекательного 
комплекса, и предлагает своим гостям блюда как европей-
ской, так и традиционной русской кухни по специальным 
тарифам на завтрак и ланч. 
В ожидании друзей или встречу с деловым партнером  для 
Вас чашечка свежеприготовленного ароматного кофе, 
разнообразие напитков, коктейлей и десертов. 
     Мы уделяем особое внимание качеству продуктов, 
быстрой  и качественной подаче  блюд для деловых и 
очень занятых ценителей вкусной еды.
     Бар Променад может стать отличной площадкой для 
проведения различных мероприятий: деловых семинаров, 
переговоров, встреч, конференций.
Рекламные возможности:
- размещение роликов на видеомониторах;
- тейбл-тенты на столах;
- витрины в качестве рекламных носителей.
Количество посадочных мест - 30 человек.

Бар Променад



Кинотеатр Korston 
Кинотеатр Корстон - это современный мультиплекс  с  приятным интерье-
ром и особой атмосферой:
- 5 залов на 50 мест каждый
- уютный зал VIP на 27 мест с комфортными диванами. В VIP зале при 
просмотре  кинофильмов можно заказать блюда из меню любого рестора-
на Корстон, так же  есть уникальная возможность индивидуального  
показа кинофильма.
- передовое кинопрокатное оборудование;
- превосходный звук и картинка;
- всегда свежий и интересный репертуар;
- возможность проведения Дня рождения, корпоративов  в  зале кинотеа-
тра, организация фуршетов  с просмотром фильма. 
- соседство с бильярдом, барами, ресторанами, ночным клубом и другими 
современными развлечениями. 
Основная аудитория -семейная с доходом выше среднего.  Кинотеатр 
часто посещают VIP персоны.
Посещаемость кинотеатра:  от 15 000 до 20 000 человек в месяц.
Часы работы:
- с воскресенье по четверг  с 10:00 до 02:00; 
- пятницу и субботу   с 10:00 по 03:00. 
Преимущество рекламы в Кинотеатре Корстон:
1 - высокая степень запоминаемости рекламируемых товаров и услуг;
2 - неизбежность просмотра перед фильмом;
3 – эффективность, продуктивность и максимальный охват аудитории;
4 - возможность выбора фильма с гарантией хорошей посещаемости;
5 - как показывают исследования, у роликов в кинотеатрах высокая 
коммуникационная эффективность;
6 - кинотеатры считаются лучшими площадками для маркетинга в среде 
молодежи, притом наиболее обеспеченной финансово ее части;
7 - реклама в кинотеатре позволяет выделиться в насыщенной конкурент-
ной среде, привлечь внимание, ненавязчиво «вплести» рекламное сооб-
щение в окружающие потребителя потоки информации;
Рекламные возможности кинотеатра:
- трансляция рекламных роликов перед киносеансами;
- брендирование: зала, спинок кресел и ковролина в залах, одежды 
персонала, фойе, столов в фойе,  дарк-слайды.
- нейминг: название зала на билете, логотип в строке зала, на всех мони-
торах касс кинотеатра, вывески перед входом в зал.
- промо-акции: распространение листовок через кассы кинотеатра, 
размещение промо-стоек, проведение мероприятий



Детский парк 
Детский развлекательный парк Кorston для самых  
маленьких горожан и гостей города. 
Нашим маленьким гостям предлагается разнообраз-
ный детский досуг:
-два «городка» с интересными горками, лабиринта-
ми, сухими бассейнами;
-детские площадки для творчества и настольных  
игр.
-банкетная комната для проведения Дня рождения и 
праздников;
-веселая анимация.
Одним из любимых развлечений маленьких гостей в 
комплексе, несомненно, является поездка на музы-
кальном Паровозике.
Чем  бы не увлекался малыш, в парке развлечений  
Корстон он всегда найдет себе занятие по душе!
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 21:00
Рекламные возможности:
- брендирование Паровозика,  противокражных 
ворот;
- промо-акции: распространение листовок через 
кассы Детского парка, размещение промо-стоек, 
проведение мероприятий;
-трансляция аудиороликов в плей-листе музыкаль-
ного сопровождения паровозика.
Парк аттракционов
Это современный парк для   разлечения детей и 
взрослых. Более 70 игровых автоматов, автодром, 
видеосимуляторы, качели, карусели и многое  
другое.  Можно  просто повеселиться и выиграть 
красивые и интересные призы. 
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Рекламные возможности:
- брендирование   противокражных ворот, машинок 
на автодроме;
- промо-акции: распространение листовок через 
кассы Парка аттракционов, размещение промо-
стоек, проведение мероприятий.

Развлекательный парк



Это без преувеличения уникальный развлекательный  
проект в Татарстане от сети клубных отелей Korston.
Pre-party – это предвкушение самой яркой ночи уикенда. 
Выходные начнутся с выступления топового артиста 
российского шоубиза и продолжатся на вечеринках в 
ночных клубах Korston до самого утра. 
На Pre-party гости откроют для себя разнообразные 
музыкальные жанры и стили, встретите разную, интерес-
ную публику.
Неизменным останется главное: море драйва и эмоций, 
любимые напитки в барах, встречи с друзьями, яркие 
фото от лучших фотографов!
На нашей сцене уже выступили и будут выступать такие 
звезды как: Натали, MC Doni, Дельфин, IOWA, Егор Крид, 
Танцы Минус, резиденты Comedy Club и Stand up Show, 
Тимати, Ёлка, Нюша и многие другие.
Концертная площадка составляет 1225 кв.м на 2000 
человек имеет разграничения на: танцпол, фан-зону и 
вип-зону с комфортабельными  посадочными местами, 
отдельным танцполом,  высоким сервисом и кухней.
Средняя посещаемость этого мероприятия 1000 человек.
Возможности для партнеров:
- брендирование зала на мероприятии; 
- брендирование баров; 
- фотозона или баннер в фойе зала; 
- размещение роликов в зале во время мероприятия, а 
также в комплексе (рестораны и отель) и на стеле; 
- реклама в вип-зоне: размещение арт-обьектов партне-
ра; тейбл-тенты на столах; 
- размещение логотипа на билетах и рекламной продук-
ции мероприятия;
- объявление ведущего о партнере мероприятия;
И другие виды партнерства.
По ссылке можно посмотреть видео с Pre-party

Звездное Pre-party 
каждый уикенд в Korston!

https://www.youtube.com/channel/UCUfWVsmLVG29gkcptTHfsaQ



Рады сотрудничеству!

Телефон для связи 279-30-79
Наш сайт Korston.com
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