
Реклама на биллбордах  
в Минске 

2022 
Стоимость размещения рассчитана за 1 месяц размещения (31 день!)  

по состоянию на 01.10.22 



Скидки на эксплуатационные услуги  
 

1. При размещении от 3 месяцев 

на стороне А – скидка 5 %. 
 

2. При размещении от 6 месяцев:  

на стороне А – скидка 10%. 
 

3. При размещении свыше 11 месяцев:  

на стороне А – скидка 15%. 
 

4. При размещении на 5 и более конструкциях:  
– скидка 5%. 

 
5. При размещении на сторонах Б – скидка 30% (отечественная); 

 15% (иностранная). 
Скидки не распространяются на рекламу игорный 

заведений и азартных игр! 
 МАКСИМАЛЬНАЯ СКИДКА 30%! 



Размещение рекламы игорных заведений и азартных 
игр (без учета стоимости печати, монтажа, 

демонтажа)! 
 

 
 

 Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
 
ЩРК 3х6м - 863,78 руб. 
 
ЩРК 4х8м – 1 146,88 руб. 
 
ЩРК 3х12м – 1 729,80 руб. 
 
ЩРК 4х3 – 601,52 руб. 

  



ул. Ташкентская (через дорогу от дома №16/1) 

Биллборд расположен в районе "Чижовка" через 
дорогу от дома №16/1.  Рядом расположен 
МКРСК "Чижовка-Арена",  отель "Свислочь",  
перекресток ул. Ташкентской и ул. Голодеда. 

Сторона: А 

Бронь сентябрь-декабрь 2022! 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

685,97 руб. – отечественная 
1035,28 руб. – иностранная 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

  



ул. Ташкентская (через дорогу от дома 26/1) 

Биллборд расположен на пересечении  
ул. Ташкентской и ул. Уборевича.  

Рядом находится "Чижовка-Арена",  Минский 
зоопарк, парк им. 900-летия г. Минска, 

Чижовское водохранилище. 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
685,97 руб. – отечественная 
1035,27 руб. – иностранная 

 
 Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются дополнительно 
  



ул. Аранская 

Биллборд расположен рядом с кондитерской 
фабрикой «Коммунарка», вблизи транспорта 

развязки пр. Партизанского – ул. Аранской и ул. 
Ленина – ул. Тростенецкой. 

Сторона: А 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная 
746,23 руб. – иностранная 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

  



просп. Партизанский – ул. Нахимова (Б) 

Биллборд расположен по направлению 
движения от ул. Аранской по  пр. Партизанскому 

к ул. Ванеева 

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная (-30%) = 340,61 руб. 
746,23 руб. – иностранная (-15%) = 634,30 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



ул. Ленина – ул. Смоленская 

Биллборд расположен на перекрестке  
ул. Ленина – ул. Смоленской. Рядом находится 

станция метро "Пролетарская", ДС "Восточная", 
автоцентр CITROЁN. 

Сторона: А 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная  
746,23 руб. – иностранная 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



ул. Ленина (МЗОР, съезд на ул. Октябрьская) 

Биллборд расположен возле ст.м. 
«Первомайская». Рядом КЗ «Минск», стадион 
«Динамо», отель «Пекин» и казино «Опера», 

МЗОР 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная. 
746,23 руб. – иностранная. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



ул. Ленина (район ст.м. «Первомайская») 

Биллборд расположен возле ст.м. 
«Первомайская». Рядом КЗ «Минск», стадион 
«Динамо», отель «Пекин» и казино «Опера» 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная 
746,23 руб. – иностранная 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



ул. Ленина (район ст.м. «Первомайская») 

Биллборд расположен возле ст.м. 
«Первомайская». Рядом КЗ «Минск», стадион 
«Динамо», отель «Пекин» и казино «Опера» 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная (-30%) = 340,61 руб. 
746,23 руб. – иностранная (-15%) = 634,30 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



ул. Ленина (напротив АЗС) 

Биллборд расположен возле заправки. Рядом ТД 
«Ленинград», стадион «Динамо», отель «Пекин» 
и казино «Опера». Активный транспортный поток 

по направлению к пр.Победителей 

Сторона: А 

Свободен   

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная (-30%)=340,61 руб. 
746,23 руб. – иностранная (-30%) = 522,36 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



 ул.  Ленина  –  ул.  Ульяновская             

Биллборд расположен на перекрестке возле 

КЗ «Минск», рядом стадион «Динамо», 

центральный детский парк имени М. 

Горького. 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная  (-30%)= 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-30%) = 604,65 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



 ул.  Ленина  –  ул.  Ульяновская             

Биллборд расположен на перекрестке возле 

КЗ «Минск», рядом стадион «Динамо», 

центральный детский парк имени М. 

Горького. 

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная  (-30%)= 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-30%) = 604,65 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



 ул.  Ленина  –  ул.  Ульяновская             

Биллборд расположен на перекрестке возле 

КЗ «Минск», рядом стадион «Динамо», 

центральный детский парк имени М. 

Горького. 

Сторона: В 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная  (-30%)= 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-30%) = 604,65 руб. 

 
Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются отдельно 
 



просп. Дзержинского – ул. Гурского, 43Б 

Биллборд находится  около ст. м  «Михолово» , 
рядом ТЦ «Кайман», въезд в город. 

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

972,41 руб. – отечественная (-30%) = 680,69 руб. 
1 492,09 руб. – иностранная (-15%) = 1 268,28 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются отдельно  

 
 



просп. Дзержинского – ул. Чюрлёниса 

Биллборд расположен в районе транспортной 
развязки просп. Дзержинского – ул. Чюрлёниса.  
Напротив ТЦ «Магнит»,  торговый центр, бизнес 

центр «Титан», рядом супермаркет «Алми»,  
«Виталюр», «Евроопт».  

Сторона: Б  
свободен  

с 21.10.2022 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

972,41 руб. – отечественная (-50%) = 486,21 руб. 
1 492,09 руб. – иностранная (-50%) = 746,05 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



ул. Рафиева – ул. Есенина 

Биллборд расположен на оживленном 
перекрестке ул. Рафиева и ул. Есенина, рядом с 

магазином "Соседи", через дорогу от рынка 
"Максимус", городской поликлиники № 25. 

Сторона: А 

Свободен, Бронь на сентябрь - декабрь 2022 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

341,87 руб. – отечественная (-30%) = 239,31 руб. 
517,82 руб. – иностранная (-30%) = 362,48 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



просп. Дзержинского - МКАД 

Биллборд расположен в районе транспортной 
развязки с МКАД и ул. Наполеона Орды, 

напротив гипермаркета "ProStore". 

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная (-30 %) = 340,61 руб. 
746,23 руб. – иностранная (-15 %) = 634,30руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



ул. Казинца – ул. Ландера 

Биллборд расположен в районе "Курасовщина" 
рядом с остановкой общественного транспорта, 
недалеко находится Лошицкое водохранилище. 

Въезд/выезд из города со стороны МКАД. 

Сторона: А 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

341,87 руб. – отечественная 
517,82 руб. – иностранная 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Казинца – ул. Ландера 

Биллборд расположен в районе "Курасовщина" 
рядом с остановкой общественного транспорта, 
недалеко находится Лошицкое водохранилище. 

Въезд/выезд из города со стороны МКАД. 

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

341,87 руб. – отечественная (-30%) = 239,31 руб. 
517,82 руб. – иностранная (-15%) = 440,15 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!! 
ул. Могилевская – ул. Володько 

Биллборд расположен на пересечении улиц 
Могилевская, Володько и Аранская, напротив 

заправка, большой транспортный поток . 

Сторона: А 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная (-30%)= 340,61 руб. 
746,23 руб. – иностранная  (-30%) = 522,36 руб. 

 
Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются дополнительно 
 



ул. Долгобродская 

Биллборд расположен рядом с выходом со ст. м. 
"Тракторный завод". Напротив находится Дворец 

культуры Минского тракторного завода. 

Сторона: А 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная (-20%) = 389,26 руб. 
746,23 руб. – иностранная (-20%) = 596,98 руб. 

 
Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются дополнительно 



ул. Филимонова 

Биллборд расположен в районе транспортной 
развязки пр. Независимости – ул. Филимонова, 

возле Национальной Библиотеки Беларуси, 
рядом с рестораном «Wood&fire». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер:  4х8м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС) 
 

Отечественная реклама - 472,07 руб. 
Иностранная реклама – 689,32 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



просп. Независимости, д. 143 

Биллборд расположен возле остановки 
общественного транспорта ст.м.  «Восток». 

Напротив ТЦ «DANAMAII»   

Сторона: А 

Бронь с 04.09.2022 по 31.12.2022 

Размер: 4х8м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

777,11 руб. – отечественная  
1 146,88 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!! 
просп. Независимости, д. 196 

Биллборд расположен возле СКА «Уручье», 
рядом остановка общественного транспорта. 

Выезд из города по Московскому шоссе. 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная  
1 729,80 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



просп. Независимости, д. 196 

Биллборд расположен возле СКА «Уручье», 
рядом остановка общественного транспорта. 

Въезд в город по Московскому шоссе. 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная (-30%) = 788,49 руб. 
1 729,80 руб. – иностранная (-15%) = 1470,33 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (1) 

Сторона расположена на въезд в город Минск. 
Напротив расположен спортивный комплекс 

«Уручье», автоцентры «KIA», «AUDI», 
«Volkswagen». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,54 руб. – отечественная 
1 729,80 руб. – иностранная 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (1) 

Сторона расположена на выезд из города Минск. 
Напротив расположен спортивный комплекс 

«Уручье», автоцентры «KIA», «AUDI», 
«Volkswagen». 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная (-30%) = 788,49 руб. 
1 729,80 руб. – иностранная (-15%) = 1470,33 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (2) 

Сторона расположена на въезд в город Минск. 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная  
1 729,80 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (2)  

Сторона расположена на выезд из города Минск. 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная (-30%) = 788,49 руб. 
1 729,80 руб. – иностранная (-15%) = 1470,33 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (3)  

Сторона расположена на въезд в город 

Минск. Напротив расположен спортивный 

комплекс «Уручье», автоцентры «KIA», 

«AUDI», «Volkswagen». 
 

Сторона: А 

Свободен (бронь на декабрь 2022) 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная . 
1 729,80 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (3)  

Сторона расположена на выезд из города 

Минск. Напротив расположен спортивный 

комплекс «Уручье», автоцентры «KIA», 

«AUDI», «Volkswagen». 
 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная (-30%) = 788,49 руб. 
1 729,80 руб. – иностранная (-15%) = 1470,33 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (4) 

Сторона расположена на выезд из Минска  
по направлению в г. Борисов. 

Напротив расположен спортивный комплекс 
«Уручье», автоцентры «KIA», «AUDI», 

«Volkswagen». 

Сторона: А 

Свободен (Бронь на декабрь 2022) 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
1 126,42 руб. – отечественная . 

1 729,80 руб. – иностранная  
Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются дополнительно 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (4) 

Сторона расположена на въезд в Минск  
по направлению в г. Борисов. 

Напротив расположен спортивный комплекс 
«Уручье», автоцентры «KIA», «AUDI», 

«Volkswagen». 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
1 126,42 руб. – отечественная (-30%) = 788,49 руб. 
1 729,80 руб. – иностранная (-15%) = 1470,33 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (5) 

Сторона расположена на выезд из города Минска 
по направлению в г.Борисов, около заправки 

«Белорусьнефть». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная 
1 729,80 руб. – иностранная 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости – ул. Рогачёвская (5) 

Сторона расположена на въезд в город Минск по 
из г. Борисов. 

Напротив расположен спортивный комплекс 
«Уручье», автоцентры «KIA», «AUDI», 

«Volkswagen». 

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
1 126,42 руб. – отечественная (-30%) = 788,49 руб. 
1 729,80 руб. – иностранная (-15%) = 1470,33 руб. 

 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!! 
просп. Независимости, 167 

Биллборд расположен возле выхода из 

метро «Борисовский тракт», по 

направлению в центр г. Минска, напротив 

находится учебный корпус 

№ 15 БНТУ. 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
 

1 126,42 руб. – отечественная 
1 729,80 руб. – иностранная (-15%)  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости, 167 

Биллборд расположен возле выхода из 

метро «Борисовский тракт», по 

направлению на выезд из г. Минска, 

напротив находится учебный корпус 

№ 15 БНТУ. 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
1 126,42 руб. – отечественная (-30%) = 788,49 руб. 
1 729,80 руб. – иностранная (-15%) = 1470,33 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Независимости, д. 195 

Сторона расположена на выезд из Минска. 
Напротив расположен спортивный комплекс 

«Уручье», автоцентры «KIA», «AUDI», 
«Volkswagen». 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная (-30%)= 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-15%) = 734,21 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 
 



Суперпредложение!!!! 
просп. Независимости, д. 100 

Биллборд расположен возле остановки 
общественного транспорта ст.м.  «Московская»   

Сторона: А 

Бронь октябрь-ноябрь  

Размер: 4х8м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

777,11 руб. – отечественная  
1 146,88 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Богдановича (напр. д. 78) 

Биллборд расположен по направлению 
движения транспорта от пл. Бангалор , рядом 

находится Парк Дружбы народов, ресторан 
"McDonalds". 

Сторона: А 

Свободен  

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная  
746,23 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Богдановича (напр. д. 78) 

Биллборд расположен по направлению 
движения транспорта к пл. Бангалор , рядом 
находится Парк Дружбы народов, ресторан 

"McDonalds". 

Сторона: Б 

Свободен 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная (-30%) = 340,61 руб. 
746,23 руб. – иностранная (-15%)= 634,30 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



Логойский тракт – ул. Широкая 

Биллборд расположен по направлению движения 

от  гипермаркету "BIGZZ« в центр города, на 

пересечении с  ул. Богдановича. Рядом находится 

остановка общественного транспорта. 

Стоимость размещения 

 

Сторона: А 

Свободен 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная  
746,23 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



Логойский тракт – ул. Широкая 

 Биллборд расположен по направлению движения 

к гипермаркету "BIGZZ", на пересечении с  ул. 

Богдановича. Рядом находится остановка 

общественного транспорта. 

Стоимость размещения 

 

Сторона: Б 

Свободен  

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная (-30%) =340,61 руб. 
746,23 руб. – иностранная (-15%)=634,30 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Кальварийская – ул. Гусовского 

Биллборд расположен на пересечении ул. 
Кальварийской – ул. Гусовского. Рядом находится 

администрация Фрунзенского района, станция 
метро "Молодежная".  Интенсивное движение 
транспорта к  ул. Притыцкого, к ТЦ «Корона». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

486,58 руб. – отечественная 
746,23 руб. – иностранная 

 
Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются дополнительно 
 



ул. Кальварийская – ул. Гусовского 

Биллборд расположен на пересечении ул. 
Кальварийской – ул. Гусовского. Рядом находится 

администрация Фрунзенского района, станция 
метро "Молодежная".  Интенсивное движение 
транспорта к  ул. Притыцкого, к ТЦ «Корона». 

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная (-30%)= 340,61 руб. 

746,23 руб. – иностранная (-15%)=634,30 руб. 
Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются дополнительно 
 



ул. Матусевича, д.90 

Биллборд расположен на перекрестке ул. 
Матусевича -  ул. Колесникова, напротив   

ДС «Кунцевщина». Рядом остановка 
общественного транспорта,  салон красоты 

«Комильфо», «Белинвестбанк». 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

341,87 руб. – отечественная (-30%) = 293,31 руб. 
517,82 руб. – иностранная (-30%) = 362,47 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Пушкина, 39 

Биллборд расположен на перекрестке с выходом 
из станции метро «Пушкинская», рядом 

остановки общественного транспорта, ресторан 
«McDonalds», гостиница «Орбита», кинотеатр 

«Аврора», Раковский рынок.  
Интенсивный транспортный поток, работает на 

поток с Каменной горки в сторону  
ул. Кальварийская  

Сторона: А 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная  
746,23 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Пушкина, 39 

Биллборд расположен на перекрестке с выходом 
из станции метро «Пушкинская», рядом 

остановки общественного транспорта, ресторан 
«McDonalds», гостиница «Орбита», кинотеатр 

«Аврора», Раковский рынок.  
Интенсивный транспортный поток, стлрона 

работает на поток пр. Пушкина в сторону  
ул. Одоевского 

Сторона: Б 

Свободен с 19.11.2022 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная (-30%)= 340,61 руб. 

746,23 руб. – иностранная (-15%)=634,30 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Притыцкого – ул. Нёманская 

Биллборд расположен в районе «Каменная 
горка».  Интенсивное движение транспорта от 

МКАД к центру города. 

Сторона: Б 

Свободен   

Размер: 3х6м 
 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная (-30%)= 340,61 руб. 

746,23 руб. – иностранная (-15%)=634,30 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Притыцкого – ул. Жудро 

Биллборд расположен на перекрестке ул. 
Притыцкого - ул. Жудро. Рядом выход из станции 
метро "Спортивная", остановка общественного 

транспорта, Минский ледовый Дворец. 
Интенсивное движение транспорта в сторону ТЦ 

«САЛА»; на выезда из города и МКАД. 

Сторона: А 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная  
746,23 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Притыцкого, 27 (Ледовый Дворец) 

Биллборд расположен в районе станции метро 
"Спортивная". Рядом находится «Минский 

ледовый дворец спорта». Интенсивное движение 
транспорта из центра в сторону Каменной горки, 

г.Гродно. 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная (-30%)= 340,61 руб. 

746,23 руб. – иностранная (-15%)=634,30 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Притыцкого – ул. Тимошенко 

Биллборд расположен на перекрестке ул. 
Притыцкого – ул. Тимошенко. Рядом остановка 

общественного транспорта, 300 м доТЦ «Скала». 

Сторона: А 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная  
746,23 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Притыцкого – Раковское шоссе 

Биллборд расположен в районе станции метро 
«Каменная горка». Рядом  ТЦ «Материк», 
напротив ТЦ «Грин СИТИ». Интенсивное 

движение транспорта в из центра города в 
сторону МКАД.  

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная (-30%)= 340,61 руб. 
746,23 руб. – иностранная (-15%)= 634,30 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Притыцкого – ул. Кунцевщина  
(станция метро Каменная Горка) 

Биллборд расположен рядом с остановкой 
общественного транспорта возле выхода из 

станции метро "Каменная горка". Рядом 
находится ТРЦ «Green City», напротив ТЦ 

"Материк". Интенсивное движение транспорта от 
со МКАД в город Минск. 

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная (-30%)= 340,61 руб. 

746,23 руб. – иностранная (-15%)=634,30руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Притыцкого – ул. Нёманская 

Биллборд расположен в районе «Каменная 
горка».  Интенсивное движение транспорта с 

центра города к МКАД . 
 

Сторона А  
Бронь с 17.10.2022 – 3 месяца 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 
486,58 руб. – отечественная  
746,23 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Горецкого – ул. Шаранговича 

Биллборд  расположен по ходу движения от 
МКАД к перекрестку  

ул.  Шаранговича – ул. Горецкого. Рядом 
остановки общественного транспорта, НПО 

«Центр», кафе «Потсдам», автоцентр 
«Фольксваген», «Атлант-М»,  

ТЦ «Магнит».  

Сторона: Б 

Свободен  

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

341,87 руб. – отечественная (-30%) = 239,31 руб. 
517,82 руб. – иностранная (-30%) = 362,47 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Шаранговича, 27 (сторона А)  
Двухсторонний  -  размер 3х6м. 

 

Биллборд  расположен по ходу движения от МКАД к перекрестку ул.  Шаранговича – ул. Горецкого.  

Рядом остановки общественного транспорта, НПО "Центр", кафе "Потсдам", автоцентр "Фольксваген", 

"Атлант-М", ТЦ "Магнит".  

 

Стоимость размещения за месяц (с НДС):  

 

Отечественная – 341,87 руб.                                               

Иностранная   –  517,82 руб.  

Печать плаката, монтаж,   
демонтаж  
оплачиваются дополнительно! 
 

 



ул. Шаранговича, 27 (сторона Б)  
Двухсторонний  -  размер 3х6м. 

 

Биллборд  расположен по ходу движения от МКАД к перекрестку ул.  Шаранговича – ул. Горецкого.  

Рядом остановки общественного транспорта, НПО "Центр", кафе "Потсдам", автоцентр "Фольксваген", 

"Атлант-М", ТЦ "Магнит".  

 

Стоимость размещения  за месяц (с НДС):   

 

Отечественная – 341,87 руб.  (-30%) = 239,31 руб. 

                               

Иностранная   –  517,82 руб. (-15%) = 440,15 руб. 

Печать плаката, монтаж, 
демонтаж – 
оплачиваются дополнительно ! 
 
 



ул. Шаранговича, 53 (сторона А) 

(Бронь октябрь- декабрь!!!!) 
Двухсторонний  -  размер 3,34 х 4,7м. (размер плаката 3,5х4,8м) 

Биллборд  расположен по ходу движения от МКАД к ул. Горецкого.  

Рядом остановки общественного  транспорта, магазины «Алми», «Хит», «Блискавица»  

 

 

Стоимость размещения  за месяц (с НДС):  

 

Отечественная –308,02 руб.   

Иностранная   –  471,32 руб.  

                                             

Печать плаката, монтаж,  
демонтаж – оплачиваются 
дополнительно! 
 
 



ул. Богдановича – ул. Зыбицкая, 27 

На остановке общественного транспорта. Рядом 
улица Зыбицкая и Герцена. 

Сторона: Б 

Свободен с 01.10.2022 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,27 руб. – отечественная (-30%) = 394,25 руб. 
863,66 руб. – иностранная (-15%) = 734,21 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



ул. Колесникова – ул. Голубка* 

Биллборд расположен на пересечении  
улиц Голубка и Колесникова, рядом с ТЦ 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х4м** 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

274,91 руб. – отечественная.(-30%)= 192,44 руб. 
392,46 руб. – иностранная (-30%) = 274,72руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 

*Без подсветки 
** технические размеры отличаются 



ул. Колесникова – ул. Голубка* 

Биллборд расположен на пересечении  
улиц Голубка и Колесникова, высокая 

пешеходная проходимость в/из ТЦ (Соседи и пр.) 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х4м** 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

 274,91 руб. – отечественная.(-30%)= 192,44 руб. 
392,46 руб. – иностранная (-30%) = 274,72руб. 

 
Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются дополнительно 

*Без подсветки  
** технические размеры отличаются 



ул. Заславская (рядом с ун-мом «Юбилейный») 

Биллборд расположен в центре города, по 
направлению движения от  головного офиса  ЗАО 

«БелСвиссБанк» и отделения  ОАО 
«Белвнешэкономбанк» к универсаму 

«Юбилейный». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная  (-30%)=394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-30%) = 604,65 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 
 



ул. Заславская (напр. ун-ма «Юбилейный») 

Биллборд расположен в центре города, по 
направлению движения от  головного офиса  

 ЗАО «БелСвиссБанк» и отделения  ОАО 
«Белвнешэкономбанк», напротив универсама 

«Юбилейный». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная  (-30%)=394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-30%) = 604,65 руб. 

 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Победителей – ул. Игнатенко 

Биллборд расположен  у входа в Парк Победы, 
напротив поворота на ул. Игнатенко, через 

дорогу от гостиницы «Виктория»,  в 400 метрах от 
ТЦ «ЗАМОК» ( через дорогу) , в 400 метрах от 

Выставочного комплекса «БЕЛЭКСПО» на 
Победителей. 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная 
863,78 руб. – иностранная 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Победителей, 20 

Биллборд расположен около  Федерации хоккея 
Республики Беларусь, рядом Дом Футбола,  

СООО «Мир фитнеса», через дорогу от 
универсама «Соседи». Интенсивный поток 

транспорта и пешеходов. 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная (-30%) = 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-15%) = 734,21 руб. 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Победителей, 75 

Биллборд расположен около Дома Футбола, 
рядом с Федерацией хоккея Республики 

Беларусь, СООО «Мир фитнеса», через дорогу от 
универсама «Соседи». Интенсивный поток 

транспорта и пешеходов. 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная (-30%) = 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-15%) = 734,21 руб. 

 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Победителей, 84 (Арена Сити) 

Биллборд расположен рядом с ТРЦ «Арена Сити» 
на остановке общественного транспорта. Через 

дорогу МКСК «Минск-Арена». 

Сторона: А 

Бронь октябрь-ноябрь 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

545,00 руб. – отечественная  
836,00 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 



просп. Победителей (возле АЗС) 

Интенсивный транспортный из п. Ждановичи к 
центру города, рядом АЗС «United Company»,  

«Минск-Арена» , ТРЦ «Арена-Сити», поворот на 
п. Дрозды, напротив жилой комплекс 

«Лебяжий». 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная (-30%) = 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-15%) = 734,21 руб. 

 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Победителей (напротив дома № 123) 

Интенсивный транспортный поток от центра 
города по направлению к п. Ждановичи, рядом 

АЗС «United Company»,  
«Минск-Арена» , ТРЦ «Арена-Сити», поворот на 

п. Дрозды, напротив жилой комплекс 
«Лебяжий». 

Сторона: А (бронь на декабрь  2022) 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная  
863,78 руб. – иностранная 

 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

  



просп. Победителей (напротив дома № 123) 

Интенсивный транспортный из п. Ждановичи к 
центру города, рядом АЗС «United Company»,  

«Минск-Арена» , ТРЦ «Арена-Сити», поворот на 
п. Дрозды, напротив жилой комплекс 

«Лебяжий». 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная (-30%) = 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-15%) = 734,21 руб. 

 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Победителей, Аквапарк 

Интенсивный транспортный из центра города к  
п. Ждановичи, рядом АЗС «United Company», 

«Минск-Арена» , ТРЦ «Арена-Сити», поворот на 
п. Дрозды, напротив жилой комплекс 

«Лебяжий». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная  
863,78 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 



просп. Победителей, Аквапарк 

Интенсивный транспортный от МКАД к  центру 
города, рядом АЗС «United Company», «Минск-

Арена» , ТРЦ «Арена-Сити», поворот на п. 
Дрозды. 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х6м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

563,21 руб. – отечественная (-30%) = 394,25 руб. 
863,78 руб. – иностранная (-15%) = 734,21 руб. 

 
Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 

оплачиваются дополнительно 



просп. Победителей, Крыница 

Расположен в районе транспортной развязки 
МКАД и пр. Победителей, на съезде с МКАД. 

Рядом санаторий «Крыница», лагерь «Лидер». 
Заведения «Grill Manero», «Каракатица», 

«Шашлычный двор». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная (-50%) = 563,2 руб. 
1729,80 руб. – иностранная (-50%) = 864,90 руб. 

 Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

 
 



просп. Победителей, Крыница 

Расположен в районе транспортной развязки 
МКАД и пр. Победителей, на съезде с МКАД. 

Рядом санаторий «Крыница», лагерь «Лидер». 
Заведения «Grill Manero», «Каракатица», 

«Шашлычный двор». 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 3х12м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

1 126,42 руб. – отечественная (-50%) = 563,21 руб. 
1729,80 руб. – иностранная (-50%) = 864,90 руб. 

 

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

  



просп. Победителей - МКАД 

Расположен в районе транспортной развязки 
МКАД и пр. Победителей, на съезде с МКАД. 

Рядом санаторий «Крыница», лагерь «Лидер». 
Заведения «Grill Manero», «Каракатица», 

«Шашлычный двор». 

Сторона: А 

Свободен 

Размер: 4х8м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

777,11 руб. – отечественная  
1 146,88 руб. – иностранная  

Печать плаката, монтаж,  демонтаж – 
оплачиваются дополнительно 

* - возможна дополнительная 
скидка, при согласовании срока 



просп. Победителей - МКАД 

Расположен в районе транспортной развязки 
МКАД и пр. Победителей, на съезде с МКАД. 

Рядом санаторий «Крыница», лагерь «Лидер». 
Заведения «Grill Manero», «Каракатица», 

«Шашлычный двор». 

Сторона: Б 

Свободен 

Размер: 4х8м 

Стоимость размещения в месяц (с НДС): 

777,11 руб. – отечественная(-30%) =543,98 руб. 
1 146,88 руб. – иностранная (-15%)=974,85 руб. 

Печать плаката + склейка (с НДС): 
Со скидкой 388,70 руб. 

 
Монтаж – 354,88 руб. 

Демонтаж – 201,60 руб. 

* - возможна дополнительная 
скидка, при согласовании срока 



Будем рады 
сотрудничеству! 

Наталья 

 

по тел: (044) 557-24-95 

   (017) 290-57-37 

E-mail: mr2905737@mail.ru  

   mr2945655@mail.ru 


