ТЕЛЕКАНАЛ О ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЯХ И УДИВИТЕЛЬНЫХ ВЕЩАХ,
ГЛЯНЕЦ НА ЭКРАНЕ

ЧТО ТАКОЕ CROCUS TV
CROCUS TV – это канал, транслирующийся на крупноформатных
дисплеях в бизнес-центрах, торговый центрах, ресторанных сетях, салонах красоты и фитнес
клубах.
Контент канала состоит из сюжетов про путешествия, спорт, главные
тенденции в моде, гастрономию, культуру и высокие технологии
Аудитория канала состоит из посетителей заведений, в которых
транслируется CROCUS TV и составляет 26 500 000* человек в месяц
*Данные обновляются ежемесячно и рассчитываются по количеству чеков и данным wi-fi ловушек

АУДИТОРИЯ

Аудитория отражает социально-демографический профиль сетей и
точек вещания и варьируется в возрастных рамках 16 - 55 и дохода
от среднего до очень высокого.

СЕТИ РАЗМЕЩЕНИЯ | CROCUS GROUP
Restaurants by Crocus Group – это успешная и динамично развивающаяся
компания, в чьем активе представлены следующие проекты:
Nobu, Zafferano, Эдоко, Forte Bello, Rose Bar, Shore House, Backstage, Vegas Café,
«У DЯDИ MAKCA», PAPA’S BURGER, Рюмка водки, IL Primo, Fusion, Asia Cafe,
CASA MIA, Трактирь Пожарского, Backstage Catering, Agalarov Estate, Fish box.
Проекты Restaurants by Crocus Group характеризуются интересной концепцией,
удобным месторасположением, отличной кухней, высоким уровнем сервиса.

СЕТИ РАЗМЕЩЕНИЯ | РЕСТОРАННЫЕ СЕТИ
Чайхона №1 - это сеть модных lounge-cafe. Российская сеть ресторанов, специализирующихся на узбекской кухне.

Ресторанный проект Урюк появился в 2006 году . На сегодняшний день ресторанный холдинг «Урюк»
насчитывает 24 ресторана. Основу меню в «Урюке» составляют блюда узбекской кухни.

Сеть Якитория представлена на российском рынке в 15 городах на протяжении 19 лет.
Здесь назначают свидания и деловые встречи, проводят время с друзьями и отдыхают всей семьей.

На сегодняшний день сеть кофеен Шоколадница — одна из крупнейших и самых динамично развивающихся
компаний в сфере ресторанного бизнеса в Москве и насчитывает 211 кофеен.

Ginza Project ― Ginza Project владеет и управляет более чем 120 проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Баку, НьюЙорке, Лондоне. Ежемесячно рестораны посещают около 1,5 млн человек. К флагманским проектам относятся
Даниловский рынок, рестораны «Мари Vanna», Butler, SIXTY, Uilliam’s, Christian, «Карлсон», Terrassa, «Мансарда», рестораны
умного самообслуживания OBED BUFET, продуктовый магазин ALLFOODS.

FRESHCAFE — современная ресторанная компания, специализирующаяся на организации и управлении
корпоративными кафе в бизнес-центрах и офисах крупных компаний. Мы за здоровый образ жизни,
поэтому в нашем меню всегда присутствуют диетические и полезные блюда, а также фермерские продукты.

СЕТИ РАЗМЕЩЕНИЯ | РЕСТОРАННЫЕ СЕТИ
ВАБИ САБИ - сеть японских кафе, дарящих простую радость вкусных японских блюд.
Сеть японских кафе ВАБИ САБИ: японская кухня в хорошей компании!

Популярный сетевой ресторан ДВЕ ПАЛОЧКИ с блюдами со всего света. Меню этой ресторанной сети
Японией не ограничивается: помимо суши и роллов, есть американский раздел с бургерами и стейками,
паназиатский с лапшой и фирменными салатами, и итальянский. Сеть охватывает и центр, и спальные районы.
В московских ресторанах Джонджоли предлагают богатую палитру грузинских блюд,
приготовленных по старинным семейным рецептам. Ароматный хлеб, лепешки и хачапури выпекают в
установленных на кухне тандырах. Собственные мангалы позволяют готовить сулугуни, мясо и рыбу.
Грузинские Каникулы — это больше, чем просто ресторан. Это частичка Грузии в вашем городе.
Здесь мы превозносим культуру потребления натуральной и вкусной домашней еды и радушия по
отношению к нашим гостям.

Чито Гврито

Во всех ресторанах Чито-Гврито царит уютная обстановка в сочетании с национальным грузинским колоритом.
Гармонично дополняют интерьер предметы декора, сделанные вручную из цветной глины, соломки,
натурального дерева и камня.

МОСКВА- СИТИ
ОБЪЕКТЫ В ДЕЛОМ ЦЕНТРЕ МОСКВА-СИТИ

Рестораны в Москва-Сити
Bamboo Bar
Шале «Березка»
Fresh Cafe

Башни Москва-Сити
Переход из ТЦ Афимолл в БЦ «Город Столиц»
БЦ Москва-Сити
Центр Международной Торговли
Башня Федерации-Восток
Москва Сити и Башня ОКО

БИЗНЕС-АВИАЦИЯ & ОТЕЛИ
ОБЪЕКТЫ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ И В ОТЕЛЯХ

Бизнес-авиация
East Union Aviation Jets
Бизнес джеты
Аэропорт Внуково

Отели
The Ritz-Carlton
Moscow Novotel
Hotel Садовое кольцо

www.crocus.media

ЦЕНТРЫ ДОСУГА
ОБЪЕКТЫ В КИНОТЕАТРАХ И ПАРКАХ

Кинотеатры
Сеть кинотеатров Киномакс
Лаунж зоны в сети Каро

Парки Культуры и Отдыха
Рестораны в Парке Горького :
«Тетя Мотя» и «Крылышко или ножка»

САЛОНЫ КРАСОТЫ
ОБЪЕКТЫ В СТУДИЯХ ЛЕНА ЛЕНИНА
Студии маникюра Лены Лениной
работают с 2007 года и являются самым
узнаваемым брендом российской nail-индустрии.
Сеть насчитывает более 100 салонов
в Москве и МО. В студии профессионалы
помогут подобрать оптимальный вариант
с учетом особенностей и желаний посетителя.

АЭРОПОРТЫ
ОБЪЕКТЫ В РЕСТОРАНАХ ШОКОЛАДНИЦА
НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТОВ
НАЗВАНИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Объекты сети ресторанов «Шоколадница»
расположены на территории :

Аэропорта Шереметьево
Терминал И, E, D
Аэропорта Внуково А1-А5

www.crocus.media

ФИТНЕС КЛУБЫ
ОБЪЕКТЫ В СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ И ФИТНЕС ЗАЛАХ

World Class (экраны в зоне ресепшн)
Crocus Fitness
Alex Fitness
WeGym Fitness
SPORT CLUB

АПТЕКИ
ОБЪЕКТЫ В АПТЕЧНЫХ СЕТЯХ ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА
И МАСС-МАРКЕТА

AVE LUXURY
36,6
ГОРЗДРАВ

www.crocus.media

CROCUS TV | КОНТЕНТ
-

Обсуждение идеи
Видеосъемка на мероприятии
Создание контентного материала
Размещение видео вне рекламного блока

CROCUS TV | КОНТАКТЫ

МО, Crocus City
+7 (495) 236-1-236
www.crocus.media
oﬃce@crocus.media

