«Медиа фасад»

Украсьте своей информацией город!
Хотите необычно разместить рекламу, поздравить близких, рассказать жителям
и гостям города о своём мероприятии или событии?
Вы можете просто обратиться в Отель Vostok!
Органично встроенные в архитектурный облик здания 1232 светильника позволяют транслировать на фасаде Отеля, площадью 3 500 кв.м., медиа данные – текстовые сообщения, анимацию, видео. Качественное разрешение и чистота света, динамичная картинка с фантазией цветовых абстракций и графикой позволят сделать вашу
информацию запоминающейся.

эффектно

Медиа фасад Отеля Vostok – это

эксклюзивно

эффективно

Отель Vostok предоставляет медиа фасад не только как самостоятельную услугу
по размещению вашей информации, но и в качестве сопровождения к вашему мероприятию:
- банкету в честь дня рождения, свадьбы иного знаменательного события;
- деловой встрече - семинару, ужину, открытию или итоговому заседанию конференции;
- торжеству по случаю выпускного бала, встречи выпускников и др.
Воспользовавшись услугой Отеля Vostok по предоставлению медиа фасада, вы
сможете удивить участников своего мероприятия или торжества, достигнуть максимальной зрелищности своей информации и существенно расширить круг лиц, которым
она станет известна.
Информацию о бронировании вашего мероприятия (заказе медиа-фасада)
мы ждём по телефонам 686 – 168, 686 – 100, 686 - 171

140 м

640 окон
1232 светильника

8 этажей
25 м

Яркая подсветка

Размещение рекламной информации на медиа фасаде здания
на 1 день
Размещение рекламной информации на медиа-фасаде здания
на 7 дней
Размещение рекламной информации на медиа-фасаде здания
на 1 месяц
Изготовление рекламного ролика*

10 000 руб.

15 000 руб.

40 000 рублей

от 2 000
рублей

Отель Vostok, празднующий в 2018 году свой 45-летний юбилей – это полностью
реконструированный комплекс, лидер в Тюменской области по соотношению «цена-качество» предоставляемых услуг. Обладая самым большим номерным фондом среди
гостиничных комплексов региона и мощными конференц-возможностями, Отель Vostok
готов в любое время принять и разместить участников мероприятий любого уровня и
масштаба.
Vostok ежегодно выступает гостеприимным спонсором и партнером крупных региональных и международных мероприятий, приобретая колоссальный опыт размещения и обслуживания мероприятий высокого уровня.
Основная миссия Отеля - «Вместе к вершинам гостеприимства».
Мы ориентированы на Гостя и исходим из того, что впечатления, полученные
Гостем, обстановка комфорта и уюта, гостеприимства и внимания создают общий
положительный настрой не только на период пребывания в Отеле, но и на долгое
время.
В Отеле ждут гостей, рады видеть их в будни и праздники, готовы обеспечить
индивидуальный подход при организации мероприятий любого уровня.
Отель работает в сегменте приемлемых цен, поэтому у нас разработана гибкая ценовая политика и специальные предложения, предусмотрены льготные условия для групповых размещений, комплименты к праздникам и знаменательным датам гостей.
Надеемся, что у Вас будут все основания воспользоваться услугами отеля
Vostok и стать нашим постоянным корпоративным клиентом, а мы в свою очередь
гарантируем достойный уровень комфорта, сервиса и удобство взаимодействия с
нами.

Один из самых крупных отелей
Тюменской области — 375 номеров

Полная реновация
в 2014 году

Первый отель в Тюмени, сертифицированный
на категорию «3 звезды»

Бесплатный Wi-Fi во всем отеле
(включая номера)

Большая парковка рядом
с отелем (+ автомойка)

