
ТЕРРИТОРИЯ, 
ГДЕ ЖИВЕТ 
КИНО!

Мы рады представить 
вам сеть кинотеатров 
Park Cinema.



Реклама05

7 1Кино-
театров 29Залов

Летний
кинотеатр

На сегодня сеть кинотеатров Park Cinema
насчитывает 7 кинотеатров и 29 залов, включая
единственный в Азербайджане зал IMAX
в кинотеатре Park Cinema Flame Towers
и единственный зал оборудованный лазерным 
кинопроектором в кинотеатре Park Cinema
Park Bulvar, а также 1-ый и единственный 

летний кинотеатр в зоне отдыха «Амбуран»
и 3 региональных кинотеатра в Масаллах, 
Губе и Мингечевире.

Залы сети кинотеатров Park Cinema отличаются 
великолепной акустикой и отличной звукоизо-
ляцией, что, несомненно, является нашим конку-
рентным преимуществом.

О НАС
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заложены принципы доброжелательности, опера-
тивности, клиент ориентированности.
 
Реклама, размещенная в кинотеатрах является 
наиболее эффективной, поскольку обеспечивает 
точное целевое воздействие и высокое качество 
контакта. К достоинствам кинорекламы отно-
сятся силы воздействия и зрелищность, совер-
шенно не сопоставимые с телевидением.

Сеть кинотеатров Park Cinema , единственная 
сеть в Азребайджане, имеющая возможность 
предложить клиенту залы, оснащенные оборудо-
ванием, позволяющим демонстрировать фильмы 
в форматах 2D, 3D и формате IMAX .
 
Ежегодно мы принимаем более 5 миллионов кли-
ентов. Обслуживание клиентов осуществляется 
по стандартам Park Cinema , в основу которых 

НАША СЕТЬ
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Правильный подбор кинотеатра по ЦА и гео-
графии, плюс точный выбор фильма для разме-
щения роликов, вместе могут дать практически 
идеальное совпадение аудитории рекламируе-
мого продукта с публикой в кинозале.

НАВИГАЦИЯ

PARK
BULVAR

FLAME 
TOWERS

METROPARK

Ознакомится со всеми 
кинотеатрами, форматами 
и возможностями нашей 
сети Вы можете на нашем 
сайте www.parkcinema.az , 
a также скачав мобильное 
приложение в маркетах 
Applestore и GooglePlay. 



Кинотеатры



КИНОТЕАТР PARK CINEMA 
PARK BULVAR
Кинотеатр, расположенный в ТЦ Park Bulvar 
является первым кинотеатром в Азербайджане, 
который открылся в мультиплексе и предложил 
зрителям формат 3D, а также лазерным кино-
проектором нового поколения. На территории 
кинотеатра расположены 7 кинозалов (включая 
VIP и LASER залы).

1
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КИНОТЕАТР PARK CINEMA
FLAME TOWERS

Данный кинотеатр является единственным 
в Азербайджане демонстрирующий фильмы 
в формате IMAX. Кроме зала IMAX, имеются 
также 5 залов для просмотра фильмов 
в форматах 2D.
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КИНОТЕАТР PARK CINEMA
METROPARK

Кинотеатр, расположенный в ТЦ Metropark, 
является самым крупным в сети по количеству 
посадочных мест. Удачное расположение вблизи 
станции метро «Нариманов» делают его одним 
из самых посещаемых в г. Баку. 

3
08



Расположенный в зоне отдыха Загульба, 
кинотеатр предоставляет возможность всем 
желающим отдохнуть и посмотреть фильмы не 
выезжая в город. Наличие 4-х залов, создает 
возможность для широкого проката 
и ассортимента фильмов. 

КИНОТЕАТР PARK CINEMA
ZAQULBA4
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КИНОТЕАТР PARK CINEMA
AMBURAN

Единственный кинотеатр в Азербайджане на 
открытом воздухе, расположен на территории 
пляжного клуба Amburan. Данная площадка 
функционируют только в летний сезон
(Июнь – Август).
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КИНОТЕАТР PARK CINEMA
MASALLI

Первый региональный кинотеатр в сети Park 
Cinema открылся осенью 2016 г. в рамках 
продвижения кино культуры в регионах 
Азербайджана. Прокат фильмов осуществляется 
наравне с центральными кинотеатрами г. Баку
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КИНОТЕАТР 
PARK CINEMA GUBA

Филиалы Park Cinema в региональных 
киноклубах начали функционировать 
и предлагают аудитории как 2D, так и 
3D-формат. В каждом кинотеатре есть 2 зала, 
оснащенных современным оборудованием.
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КИНОТЕАТР PARK CINEMA 
MINGECHEVIR8
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Филиал Park Cinema в Мингечевире функци-
онирует с 2018 года. Этот кинотеатр также 
оснащен новейшими технологиями, которые 
дарят клиентам возможность наслаждаться 
новинками кино в  идеальном качестве.



Реклама
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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ
В КИНОТЕАТРАХ

Возможность выбора аудитории 
(мужчины, женщины, семья, дети и т.д.) 
исходя из разнообразности контента.

За счет яркого и нестандартного 
подхода и сильного эмоционального 
воздействия.

ЧЕТКИЙ
ТАРГЕТИНГ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАПОМИНАЕМОСТИ

Кинотеатр единственная площадка, где вы можете охватить сразу 
несколько сегментов потребителей (низкий, средний и VIP)

Хорошее настроение зрителей и, как 
следствие, восприятие ролика.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ

За счет комбинирования разных 
каналов коммуникаций (ATL & BTL).

Кинотеатр единственное место, где 
есть возможность совместить рекламу 
и продажи товара на месте.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕКЛАМЫ



16

ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

35%
до 18 лет

19-25 лет
28%

26-40 лет

30%

17%
41+ лет

52%
Мужчины

48%
Женщины
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РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ

Это интегрированные кампании, 
промо-акции к выходу различных 
фильмов и т.д.

В кинотеатре различают 
2 вида рекламы:

Перед фильмом, реклама на внешних 
носителях, стенды и т.д.,

Cтандартная реклама Нестандартная реклама

vzat kom-
bo  menu 

u abdu-
rraxmana



СТАНДАРТНАЯ РЕКЛАМА
Реклама перед фильмами 
является наиболее популярным 
видом рекламы.
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Реклама на Поп-корн стаканах: 
Это самый покупаемый продукт в кинотеатре 
(каждый 1,5 посетитель покупает поп-корн). 
Брендирование поп-корн стаканов позволит 
создать гарантированный контакт 
с потребителем.
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Реклама на мониторах/лайтбоксах на 
территории кинотеатра: 

Среднее время провождение на территории 
кинотеатра до начала фильма составляет –  
10-15 минут.



• Постоянный контакт с потребителем 
за счет яркого, нестандартного решения 
на площадке кинотеатра и в зале 
спонсора

• Бренд видят все зрители пришедшие 
в кинотеатр

• Пакет включает размещение рекламных 
роликов перед фильмами в залах

БРЕНДИНГ ЗАЛА

Стоимость размещения видео-рекламы 
в пакете обходится более чем в 7 раз 
дешевле стандартного
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Сеть кинотеатров Park Cinema предоставляет 
возможность проведения презентаций услуг 
и продуктов компаниям, а также 
конференций, форумов и тимбилдинги.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ,
ТИМБИЛДИНГОВ
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“SPECTR” MOVIE
 BELVEDERE VODKA
 PRODUCT LAUNCH



“SPECTR” MOVIE
 BELVEDERE VODKA
 PRODUCT LAUNCH
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AZERCELL 
GENC OL EVENT
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DEALERS MEETING
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VIP PRODUCT LAUNCH
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CLOSE MOVIE EVENING
FOR PARTNERS
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ЗАКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ 
И ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ФИЛЬМОВ
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При долгосрочном сотрудничестве в пакет 
включается показ ролика и проведения 
BTL акции (тестинг, самплинг) на площадках 
кинотеатра.

ПРОДАЖА ПРОДУКЦИИ 
В БАРЕ
Бар в кинотеатрах - уникальная 
возможность для запуска продукции - 
напитки, снэки и многое другое.
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ЕЖЕГОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
ЕВРОПЕЙСКИХ ФИЛЬМОВ

Начиная с 2010-го года, при содействии 
Евросоюза, ежегодный фестиваль фильмов стал 
традиционным.

19
СТРАН

10
ДНЕЙ

5000
ЗРИТЕЛЕЙ

Более 19 стран участниц, около 5000 зрителей 
на протяжении 10 дней делают фестиваль самым 
ярким событием в культурной жизни столицы 
Азербайджана. Спонсорские пакеты доступны 
в отделе продаж кинотеатра
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Кинотеатр – удобная площадка для интерактивной 
презентации продукта или услуги посетителям.

Наличие свободного времени перед просмотром 
фильма создают возможность для контакта 
с потребителем

РАЗМЕЩЕНИЕ СТЕНДОВ ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ НА 
ТЕРРИТОРИИ КИНОТЕАТРА. BTL - АКЦИИ



Вы можете приобрести любое количество билетов 
или подарочную карту с балансом для просмотра 
фильмов в сети кинотеатров Park Cinema . 

Билет в кино – отличная возможность сделать 
подарок за доступные деньги – сотрудникам, 
коллегам, друзьям. 

БИЛЕТ В КИНО —
ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ
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98%
подаренных билетов 
в кино используются. 

СТАТИСТИКА



Другие виды
рекламы



Реклама на обратной 
стороне билета



Раздача флайеров 
кассирами



По вопросам рекламы обращайтесь по телефону:
 

+99450-200-00-87
musa@parkcinema.az

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


