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Односторонний -размер 3х12м.
Биллборд расположен в районе "Чижовка" на пересечении ул. Ташкентской и ул. Уборевича. 
Рядом находится МКРСК "Чижовка-Арена", Минский зоопарк, парк им. 900-летия г. Минска, Чижовское водохранилище.
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 1 054 ,00 руб.
Иностранная  – 1 272,00 руб.



Односторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен рядом с кондитерской фабрикой «Коммунарка», вблизи транспорта развязки 
пр. Партизанского –ул. Аранской и ул. Ленина – ул. Тростенецкой.
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 593,00 руб.                
Иностранная  – 780,00 руб.



Двухсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен по направлению движения от пр. Партизанского к площади Ванеева, Червенскому рынку.
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 593,00 руб.
Иностранная  – 780,00 руб. 



Односторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен на перекрестке возле КЗ "Минск", рядом стадион "Динамо", центральный детский парк имени
М. Горького
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб.
Иностранная  – 879,60 руб. 



Трехсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен на перекрестке возле КЗ «Минск», рядом стадион «Динамо», центральный детский парк имени
М. Горького.
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб.
Иностранная  – 879,60 руб. 



Трехсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен на перекрестке возле КЗ «Минск», рядом стадион «Динамо», центральный детский парк имени М. Горького.
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб.
Иностранная  – 879,60 руб.                  



Двухсторонний -размер 3х6м.
Биллборд расположен в районе "Курасовщина" рядом с остановкой общественного транспорта, недалеко находится Лошицкое
водохранилище. Въезд/выезд из города со стороны МКАД.
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 527,00 руб.
Иностранная   – 636,00 руб.



Двухсторонний - размер 3х12м.

Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 1308,00 руб.
Иностранная  – 1759,20 руб.  



Двухсторонний -размер 3х12м.

Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 1308,00 руб.
Иностранная  – 1759,20 руб.    



Двухсторонний -размер 3х12м.

Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 1308,00 руб.
Иностранная  – 1759,20 руб.   



Двухсторонний -размер 3х12м.

Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 1308,00 руб.
Иностранная  – 1759,20 руб. 



Трехсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен на перекрестке пр. Пушкина - ул. Ольшевского. Рядом остановка общественного транспорта, отделение ОАО
"Белагропромбанк".
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 593,00 руб.
Иностранная  – 780,00 руб.



Двухсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен по ходу движения от МКАД к перекрестку ул. Шаранговича – ул. Горецкого. Рядом остановки общественного
транспорта, НПО "Центр", кафе "Потсдам", автоцентр "Фольксваген", "Атлант-М", ТЦ "Магнит".
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 527,00 руб.
Иностранная   – 636,00 руб.



Двухсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен по ходу движения отМКАД к перекрестку ул. Шаранговича – ул. Горецкого. Рядом остановки общественного
транспорта, НПО "Центр", кафе "Потсдам", автоцентр "Фольксваген", "Атлант-М", ТЦ "Магнит".
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 527,00 руб.
Иностранная   – 636,00 руб.  



Двухсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен у входа в Парк Победы, напротив поворота на ул. Игнатенко, через догогу от гостиницы «Виктория», в 400
метрах от ТЦ «ЗАМОК» ( через дорогу) , в 400 метрах от Выставочного комплекса « БЕЛЭКСПО» на Победителей
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб.



Двухсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен рядом с ТРЦ «Арена Сити» на остановке общественного транспорта. Через дорогуМКСК «Минск-Арена».
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб.



Двухсторонний - размер 3х6м.
Интенсивный транспортный из п. Ждановичи к центру города, рядом АЗС «United Company», «Минск-Арена» , ТРЦ «Арена-Сити»,
поворот на п. Дрозды, напротив строительство жилого комплекса «Лебяжий».
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб.



Двухсторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен возле аквапарка "Лебяжий" (въезд в город в направлении «Минск-Арена», ТЦ «Арена сити». Оживленный
транспортный поток.
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб. 



Односторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен в центре города, по направлению движения от головного офиса ЗАО «БелСвиссБанк» и отделения ОАО
«Белвнешэкономбанк» к универсаму «Юбилейный».
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб. 



Односторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен в центре города, по направлению движения от головногоофиса
ЗАО «БелСвиссБанк» и отделения ОАО «Белвнешэкономбанк, напротив универсама «Юбилейный».
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб.



Односторонний - размер 3х6м.
Биллборд расположен в центре города, по ходу движения по проспектуМашерова в сторону БЦ «Silver Tower».
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 654,00 руб.
Иностранная  – 879,60 руб.



Двухсторонний - размер 4х8м.
Биллборд расположен в районе транспортной развязки МКАД - пр. Победителей, на съезде с МКАД, перед остановкой
общественного транспорта «Детский оздоровительный лагерь «Лидер»
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
Отечественная – 897,50.руб.
Иностранная – 1 157,50 руб.



Двухсторонний - размер 3х12м.
Расположен в районе транспортной развязки МКАД и пр. Победителей, на съезде с МКАД, перед остановкой общественного
транспорта "ДОЛ "ЛИДЕР"
Стоимость размещения (с учетом монтажа/демонтажа):
. Отечественная – 1 308,00 руб.
Иностранная   – 1 759,20 руб.  
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