Улица Сосновая (напротив Детской поликлиники)

– номер K21

–

6 400 рублей

Фотографии:

•

•

Сторона А

•

Сторона Б

•

Краткое описание: Билборд находится на пустыре, напротив оживленной автомобильной трассы, что очень заметно во время движения.
Конструкция установлена по пути с Советского района на Сельмаш или в центр города. Недалеко от рекламного щита находится рынок
«Черноморский», магазин «Евроопт», ОАО «Сейсмотехника», ГГТУ корпус №3, Детская поликлиника, Парикмахерская, Промышленная
зона (строительная) и многое другое.. В часы пик возникают автомобильные заторы, которые создают длинные очереди напротив нашей
рекламной конструкции.

•

Рядом находятся: Парковка, остановка, пешеходный переход, автосервис, продовольственные магазины, Евроопт, мебельные магазины,
детская поликлиника, университет, аптека, ООО «Безопасность труда».

•

Схема расположения: https://yandex.by/maps/-/CCU5uQAs1D

Улица Речицкое шоссе 148 (напротив "ГИППО")

– номер K22

–

7 200 рублей

Фотографии:

•

•
•

•

Сторона А

•

Сторона Б

•

Краткое описание: Рекламная конструкция находится на въезде в Советский район из Речицы, Рогачева, Минска. 3 троллейбусных
маршрута, 2 автобусных маршрута, 2 маршрутных такси.

•

Рядом находятся: Остановка, пешеходный переход, автосервис, светофор, Школа №62, Школа №58, Гомельский машиностроительный
техникум, Библиотека, Парикмахерская «Локон», Аптеки, АЗС Славнефть и Белоруснефть, Гипермаркет «Гиппо», Магазины «Евроопт»,
Множество мелких магазинов.

•

Схема расположения: https://yandex.by/maps/-/CCU5uQdzOB

Улица Советская 63а (напротив фабрики «Спартак»)
•

– 14

400 рублей

Фотографии:

Сторона А

•

– номер K58

Сторона Б (перекрыто деревом)
Краткое описание: Пересечение центральных улиц города Гомеля. Транспортная артерия первой категории. Конструкция расположена
в районе универмага "Гомель" и кондитерской фабрики "Спартак". Светодиодное освещение в темное время суток.
•

•

Рядом находятся: Остановка, пешеходный переход, автосервис, Универмаг «Гомель», магазины «Домашний», «Сумки», Турагенство
«БелИнтурист», Евросеть, Фотоцентр, Шиномонтаж, магазин Дверей, Бизнес – центр, аптеки, центр реабилитации «Медея», АЗС
Беларусбанк, Белинвестбанк, Технобанк, БелВЭБ, Банк «Москва-Минск», ОАО «Спартак», автостоянка, Университет, Железнодорожный
техникум, Областная филармония, ночной клуб «Плаза», кафе «Троицкое», ресторан, бильярд, бар, столовая.

•

Схема расположения: https://yandex.by/maps/-/CCU5fZSjTD

Улица Северная (104 микрорайон: район гипермаркета «Санта») - K15 – 6 800 рублей
Фотографии:

•
•

•

Сторона А

•

Сторона Б

•

Краткое описание: Билборд установлен в «Новобелице», на въезде в новый жилой «104-ый» микрорайон. Здесь проходит единственный
возможный маршрут общественного транспорта, соединяющий новый жилые районы («Южный», «Химы» и «15-ый») с городом. Новый
крупный район Гомеля, многоэтажная застройка.

•

Рядом находятся: Пешеходный переход, остановки общественного транспорта, светофор, парковка, универсам «Санта».

•

Схема расположения: https://yandex.by/maps/-/CCU5fZcesD

Улица Луночарского – (перед мостом через «Ипуть») – номер K32 – 6 400 рублей
Фотографии:

•

•
•

•

Сторона А

•

Сторона Б

•

Краткое описание: Двухсторонний рекламный щит расположен по направлению в коттеджные поселки «Красный маяк», «Романовичи»,
садовые участки и Ветковский район. Рекламная конструкция расположена перед мостом над речкой «Ипуть».

•

Рядом находятся: Автосервис, продуктовые и строительные магазины.

•

Схема расположения:
https://yandex.by/maps/?ll=31.057008%2C52.418130&mode=routes&rtext=~52.421527%2C31.058335&rtt=auto&ruri=~&source=wizgeo&u
tm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=16.04

Улица Луночарского (рядом с табличкой "Гомель") – номер K33 – 5 800 рублей
Фотографии:

•

•
•

•

Сторона А

•

Сторона Б

•

Краткое описание: Двухсторонний рекламный щит расположен по направлению в коттеджные поселки «Красный маяк», «Романовичи»,
садовые участки и Ветковский район. Рекламная конструкция расположена напротив моста, в бедующем соединяющего Новобелицу и
Центральный район Гомеля.

•

Рядом находятся: Автосервис, продуктовые и строительные магазины.

•

Схема расположения:
https://yandex.by/maps/?ll=31.055896%2C52.419616&mode=routes&rtext=~52.419572%2C31.054406&rtt=auto&ruri=~&source=wizgeo&u
tm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=17.26

