
МЕДИАКАНАЛ О ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЯХ  
И УДИВИТЕЛЬНЫХ ВЕЩАХ.  

ГЛЯНЕЦ НА ЭКРАНЕ.



МЕДИАКАНАЛ CROCUS TV

CROCUS TV  — медиаканал, транслирующийся 
на крупноформатных дисплеях в бизнес-
центрах, торговый центрах, ресторанных 
сетях, салонах красоты и фитнес клубах.  

Контент канала — эстетичные видео сюжеты 
про путешествия, спорт, тенденции в моде, 
гастрономию, культуру и высокие технологии.

www.crocus.media

http://www.crocus.media


АУДИТОРИЯ

Аудитория канала состоит из посетителей 
заведений, в которых транслируется  
CROCUS TV и отражает социально-
демографический профиль сетей  
и точек вещания. 

Аудитория 26 500 000* человек в месяц 

Возраст  16 - 55 лет

Доход от среднего до очень высокого

 
*Данные обновляются ежемесячно и рассчитываются 

по количеству чеков и данным wi-fi ловушек   
www.crocus.media

http://www.crocus.media


CROCUS GROUP

Restaurants by Crocus Group – это успешная и 
динамично развивающаяся компания,  
в ресторанах которой располагаются  
мониторы  Crocus TV. 

Проекты Restaurants by Crocus Group 
характеризуются интересной концепцией, 
удобным месторасположением, отличной 
кухней, высоким уровнем сервиса.

ДИСПЛЕИ В РЕСТОРАНАХ КРОКУС ГРУПП

Nobu, Zafferano, Edoko, Forte Bello  
Rose Bar,  Shore House,  Backstage       

Vegas Café, У Дяди Макса,  Рюмка Водки by Leps     
Papa’s Burger,  IL Primo, Fusion       
Asia Cafe, Casa Mia, Fish box    
ТРЦ Vegas, Agalarov Estate  

48 РЕСТОРАНОВ     |    246  ДИСПЛЕЕВ



La Maree  
La Verona  
Облако 53 Lounge Bar  
The Ritz-Carlton O2 Lounge  
Шале Березка  
и др.  
  

MOSCOW RESTAURANTS PREMIUM
ПРЕМИАЛЬНЫЕ РЕСТОРАНЫ 

16 ЛОКАЦИЙ   |  47 ДИСПЛЕЕВ

** Данные о количестве объектов и экранов обновляются еженедельно. 
Чтобы увидеть точные цифры, запросите адресную программу



РЕСТОРАННЫЕ СЕТИ 

Ресторанный проект «Урюк» соединяет 
традиции Средиземноморья: 

гостеприимство, приверженность  
местной кухне с изюминкой Востока: 

расслабляющая атмосфера,  
аутентичность блюд.

ДИСПЛЕИ В ИЗВЕСТНЫХ  
РЕСТОРАННЫХ СЕТЯХ 

48 РЕСТОРАНОВ 
304 ДИСПЛЕЯ

www.crocus.media

Чайхона №1 - это сеть модных 
lounge-cafe. Российская сеть 

ресторанов, специализирующихся 
на узбекской кухне.

Ginza Project ― это философия 
любви к людям, к еде, ко всему 

красивому, вкусному и радостному, 
философия ежедневного счастья.

46 РЕСТОРАНОВ 
184 ДИСПЛЕЯ

16 РЕСТОРАНОВ 
136 ДИСПЛЕЕВ

** Данные о количестве объектов и экранов обновляются еженедельно. 
Чтобы увидеть точные цифры, запросите адресную программу

http://www.crocus.media


РЕСТОРАННЫЕ СЕТИ 

67 РЕСТОРАНОВ 
441 ДИСПЛЕЯ

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

13 РЕСТОРАНОВ 
30 ДИСПЛЕЕВ

Ваби Саби - сеть японских кафе, 
дарящих простую радость вкусных 
японских блюд. Сеть японских кафе 

Ваби Саби: японская кухня  
в хорошей компании!

96 РЕСТОРАНОВ 
170 ДИСПЛЕЕВ

** Данные о количестве объектов и экранов обновляются еженедельно. 
Чтобы увидеть точные цифры, запросите адресную программу

На сегодняшний день сеть 
кофеен Шоколадница — одна из 
крупнейших и компаний в сфере 
ресторанного бизнеса в Москве.

www.crocus.media

ДИСПЛЕИ В ИЗВЕСТНЫХ  
РЕСТОРАННЫХ СЕТЯХ 

http://www.crocus.media
http://www.crocus.media


РЕСТОРАННЫЕ СЕТИ 
ДИСПЛЕИ В КОФЕТЕРИЯХ,  
РЕСТОМАРКЕТЕ И  РЕСТОРАННЫХ СЕТЯХ

www.crocus.media

Ресторанная компания, 
специализирующаяся на 

организации и управлении 
корпоративными кафе в бизнес-

центрах и офисах крупных 
компаний.

В московских ресторанах 
Джонджоли предлагают богатую 

палитру грузинских блюд, 
приготовленных по старинным 

семейным рецептам.

Это вкусная и полезная неостоловая, 
уникальный рестомаркет, территория 

удивительных инноваций, 
экспериментов, искусства и большого 

гастрономического счастья.

Грузинские Каникулы — это 
частичка Грузии в вашем городе. 

Здесь превозносят культуру 
потребления натуральной и 

вкусной домашней еды и радушия 
по отношению к гостям.

** Данные о количестве объектов и экранов обновляются еженедельно. 
Чтобы увидеть точные цифры, запросите адресную программу

В «Мензе» есть уникальная 
возможность совершить 

гастрономическое путешествие в 
яркую Юго-Восточную Азию и 
попробовать множество блюд 

паназиатской кухни.

Сеть ресторанов свободного полета. 
Популярный сетевой ресторан  
Две Палочки с блюдами со всего 
света. Сеть охватывает и центр, и 

спальные районы.

http://www.crocus.media


МОСКВА-СИТИ

Переход из ТЦ Афимолл в БЦ «Город Столиц»   
БЦ Москва-Сити 

Центр Международной Торговли 
Башня Федерации-Восток 
Москва Сити и Башня ОКО

ОБЪЕКТЫ В ДЕЛОВОМ ЦЕНТРЕ МОСКВА-СИТИ 

Bamboo Bar, Шале «Березка»  
Fresh Cafe Hudson Deily 

Ruski restaurant 
354 Exclusive Height

Рестораны в Москва-Сити

Башни Москва-Сити

21 ЛОКАЦИЯ     |    104 ДИСПЛЕЯ

** Данные о количестве объектов и экранов обновляются еженедельно. 
Чтобы увидеть точные цифры, запросите адресную программу



БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ  

БЦ ЧАЙКА ПЛАЗА 
БЦ ДИАПОЗОН 
БЦ ИНТЕГРАЛ 
ЧАЙКА ПЛАЗА 4



ЦЕНТРЫ ДОСУГА

Сеть кинотеатров Киномакс 
Лаунж зоны в сети Каро

ОБЪЕКТЫ В КИНОТЕАТРАХ И ПАРКАХ

КИНОТЕАТРЫ

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

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

www.crocus.media

http://www.crocus.media


World Class Северная Башня 
World Class Строгино Сквош центр  

World Class lite Воробьевы горы 
World Class Город Столиц 

World Class Кунцево 
World Class Павлово 

 

ФИТНЕС ПРЕМИУМ-КЛАССА
WORLD CLASS

       23 ДИСПЛЕЯ

** Данные о количестве объектов и экранов обновляются еженедельно. 
Чтобы увидеть точные цифры, запросите адресную программу



САЛОНЫ КРАСОТЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА

"Нам удалось собрать очень 
сильную команду. Прежде чем 
стать частью SM Stretching, 
кандидаты проходят строгий 
отбор, обучаются моим методикам, 
сдают экзамен и только затем 
приступают к работе. Так я могу 
быть уверена в каждом. Мы 
счастливы видеть, как наши 
ученицы радуются, достигая своих 
целей вместе с нами. Если вы за 
красивое гибкое тело и ровный 
шпагат - то мы уже ждем вас!". 

Мустафаева Самира. Основатель 
студии, главный тренер, ambassador 
adidas

www.crocus.media

BEAUTY

http://www.crocus.media


  

ЗОЛД ВНУКОВО 

ЗОЛД ШЕРЕМЕТЬЕВО 
 
ЗОЛД ПУЛКОВО

РАСПОЛОЖЕНИЕНАЗВАНИЕ

ЗОЛД

В зале обслуживаются правительственные делегации,  
делегации зарубежных стран, представители 
администрации регионов, федеральных округов, а также 
члены их семей. 

ЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И ДЕЛЕГАЦИЙ 



East Union Aviation: 
Бизнес джеты (воздушные судна) 

из Аэропорта Внуково

БИЗНЕС-АВИАЦИЯ  
ОБЪЕКТЫ НА ВОЗДУШНЫХ СУДАХ  

16 БИЗНЕС-ДЖЕТОВ |  97 ЭКРАНОВ



- Создание контентного материала: Видеосъемка на мероприятии и  
подготовка специальных, отчетных репортажей по итогам события; 
- Интеграция партнера в рубрику «Интервью»; 
- Прямые эфиры с места проведения мероприятий; 
- Размещение видео вне рекламного блока; 

  

CROCUS TV | КОНТЕНТ

www.crocus.media

http://www.crocus.media


МО, Crocus City 
+7 (495) 236-1-236 

www.crocus.media 
office@crocus.media

CROCUS TV | КОНТАКТЫ

*Данные по количеству дисплеев и объектов размещения обновляются еженедельно. 
Для просмотра точных цифр запрашивайте Адресную Программу

http://www.crocus.media
mailto:office@crocus.media

