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Приглашаем принять участие в традиционной выставке жилой 
недвижимости, которую проводит проект «Калугахаус». Мы снова 
имеем возможность организовать ее в самом популярном 
торговом комплексе города — 21 веке на Кирова, 1.

Помогите калужанам выбрать правильную квартиру или дом! 
Расскажите им о вашем самом актуальном в мире антикризисном 
предложении! Возьмите потенциального клиента за руку и 
покажите ему, как улучшить свои жилищные условия! Оставьте 
позади конкурентов!

Два выставочных дня, 30 выставочных мест разных форматов, 
пакеты партнера ждут вашего решения.

Стоимость участия — от 25 000 рублей.

Выставка — и точка 

8 и 9 октября
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Осенняя выставка
«Квартиры и дома»
пройдет в ТК 21 век



Столы 100х60
2 стула, ролл-ап, 
второй этаж
Стоимость участия 
25 000 р.

Заочное участие — от 10 000 р.

Столы 100х60
2 стула, ролл-ап
Стоимость участия 
30 000 р.

Стенды по 4 кв.м
на второй линии

Стоимость участия 
50 000 р.

Столы 100х60
2 стула, ролл-ап
Стоимость участия 
40 000 р.

VIP-cтенды
на первой линии

Стоимость участия 
70 000 р.

Пакет партнера — от 70 000 р.👍

Схема расположения стендов



В стоимость каждого 
места включены 
1 стол, 2 стула и 
точка подключения 
электропитания, ролл-ап 
850х2000 мм, 
в стоимость 
VIP-стендов включена 
стойка-ресепшн. 
Оформление и печать 
за счет организатора 
выставки, макеты 
предоставляет заказчик.
Каждое рабочее 
место будет украшено 
фонтаном из воздушных 
шаров.

Колонки звукоусиления 
будут расположены 
рядом с фонтаном.



Возможность проведения мероприятия в рамках выставки
Семинар, презентация, круглый стол, демонстрация продукции

Реклама в зоне проведения выставки:
— Озвучивание ведущим не менее 10 раз за 2 дня
— Логотип на листовках-приглашениях (2000 шт)
— Логотип в фотозоне
— Разрешение на работу промоутера

Реклама в сети Интернет
— Логотип в баннере на сайте kalugahouse.ru
— Материал о партнере на медиапортале экосистемы Калугахауса
— Информация о партнере и логотип на сайте выставки 2022.kalugahouse.ru
— Тематический пост в социальных сетях, посвященный партнеру
— Логотип партнера не менее, чем в 20 тематических публикациях в интернете

Пакет партнера 70 000 р.

Контакты

Организатор: ИП Жуков Д.И.
Калуга, ул. Кирова, 36, оф. 52  |  www.kalugahouse.ru

Вопросы участия
Ольга Мельникова +7 (930) 844-30-00  
o@kalugahouse.ru

Дмитрий Жуков, +7 (920) 613-00-09 
d@kalugahouse.ru

Бухгалтерия, договорная работа 
Офис, +7 (4842) 54-79-03

Аккредитации СМИ, деловая программа
Кирилл Гусев, +7 920 616-0005 
k@kalugahouse.ru


