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АРТ (art) в буквальном переводе с английского языка – 
«искусство» 
ИКОН (eikon) в буквальном переводе с греческого языка 
«изображение, образ» 
АРТИКОН: «Открытая команда профессионалов, основной 
целью которой является демонстрация и продвижение 
произведений, создаваемых различными видами 
исполнительских искусств»О
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- маркетинговые услуги: 
реклама, связи с общественностью, фандрайзинг;
 - организация конференций; 
- организация и проведение концертных и театральных мероприятий, 
гастролей, шоу;
 - организация и проведение презентаций; 
- консалтинг в сфере маркетинга и арт-менеджмента.

Наша деятельность для вас: 
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наружной 

Размещение баннеров на фасадах 
Зимнего театра и  Зала органной и камерной музыки 

размещение 

ðåêëàìû 
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Размещение рекламных модулей на специальных 
наружных конструкциях Зимнемго театра 
и Зала органной и камерной музыки 

Размещение рекламных модулей на флагах вдоль фасада 
и на ограждениях между колонн Зимнего театра 

Размещение roll-up, press-wall и 
других конструкций 

в фойе Зимнего театра. 
Размещение логотипов партнеров 

в афишах и баннерах Агентства 

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПЕРВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

WWW.avtoradiosochi.ru                                 
                Ул. Первомайская 26
тел.(8622)62-101-1, 62-58-48
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Круглосуточный прокат ролика на видео экранах 
с периодичностью от 2 до 9 минут, не менее 100 раз в день
Светодиодные экраны, расположены по адресам:

 

Южный мол Морского порта Сочи

Курортный проспект, 32 

Здание Органного зала 

Театральная 2, Кассы Зимнего театра 

media
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Проведение промо–акций в зрительской части 
Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки 
перед началом и в антрактах представлений:
- Распространение информационно-рекламных материалов
- Сэмплинги

 

- Лотереи, розыгрыши 
- Социологические опросы 
- Продвижение проекта 
  на интерактивных 
  Променад-концертах в 
  фойе перед началом 
  представления 
  в Зимнем театре 
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Печатная 
продукция

Размещение рекламы в ежемесячном 
журнале «Афиша Сочи»

Формат журнала А5, 40-50 полос, цветная обложка и вкладки.
Тираж 15000 экземпляров.
Распространяется среди зрителей Зимнего театра, в санаториях, гостиницах, 
салонах красоты, автосалонах, автомойках и еще более шестидесяти 
организаций по городу Сочи.

 

Печать полноцветных афиш и прочая полиграфия под заказ.
Изготовление сувенирной продукции
Размещение рекламы на оборотной стороне билетного бланка Театра.
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Продвижение и 
PR-сопровождение проектов 

Подготовка и написание текстов – редактирование и корректура, 
подготовка оригинального или креативного текста 
(интервью, очерк, эссе и т.д.) 

Проведение фото и видео репортажей
 
Создание, поддержка и информационное наполнение страниц 
проекта в социальных сетях, PR на официальной странице
 Зимнего театра - более 1500 подписчиков. 

E-mail-рассылка пресс-релизов по зрительской базе и 
базе «Масс-медиа». 
Получатели: 2000 активных жителей города, редакции журналов, радиостанции, телевизионные компании, 
информационные агентства и интернет-сайты Сочи, а также целевые региональные СМИ 

Подготовка и проведение пресс-конференций в Зимнем театре 

Консалтинг в области продвижения проектов, 
подготовка рекомендаций, предоставление списка контактов 
потенциальных партнеров, содействие в установлении 
контактов, организации встреч, решении творческих, 
деловых и юридических вопросов 

Составление индивидуального плана по продвижению 
проекта, включая продвижение в традиционных СМИ и 
электронных медиа, микроблогах, соцсетях и т.д. 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Услуги постоянных партнеров 

Радиостанции: «Авторадио», «Европа+», «Радио Дача», «Ретро FM», 
«Русское радио» 

Телеканалы: НТВ, Россия, Россия 2, 5 канал, РЭН ТВ 

Маршрутное ТВ (видео реклама в общественном транспорте)

Реклама на остановочных комплексах 

Наружные конструкции по городу: щиты, билборды, стеллы 

Печатные издания: журнал "ТелеСемь"  

Все услуги в одном месте! 
Вам не нужно искать рекламные возможности разных фирм по 
всему городу. Обратившись к нам вы получите полный комплекс 
наших услуг и услуг наших партнеров, по тем же ценам. 
Мы предоставим вам полное рекламное сопровождение – 
от составления рекламного и PR-планов, согласования и 
оформления документации с партнерами, до окончательной 
реализации утвержденных рекламных мероприятий. 
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НАШИ ПРОЕКТЫ
 
Проведение собственных проектов 
в которых вы можете стать официальным 
партнером или спонсором 
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Партнеры и спонсоры 
наших мероприятий 

Информационные 
партнеры 
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Наши контакты: 
Зимний театр 
Улица Театральная, 2. Город-курорт Сочи, 
Краснодарский край, 354000 
Директор Агентства "АРТИКОН" - Ирина Ганиярова 
тел.: +7 988 505 67 20, +7 (862) 262 73 15 
e-mail: articon@live.ru 
Менеджер по рекламе - Александра Белых 
тел.: +7 938 472 84 77, +7 (862) 262 16 14 
e-mail: alexandra.artikon@yandex.ru 
Менеджер по PR – Мария Каракулина 
Тел.: +7 (918) 612 90 90, +7 (862) 626 76 50 
e-mail: karakulinama@mail.ru 



Медиа-партнер СКФО 
Частное учреждение культуры 
Агентство театрально-концертных дел «АРТИКОН» 
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