
Описание места размещения
Номер 

конструкции

Размер 

конструкции
фото

стоимость 

аренды, мес

стоимость 

печать 

монтаж

Ноябрь

Кассовый зал, над проходом в город №1 1х3м 3000 3500

Кассовый зал, над проходом в город №2 1х3м 3000 3500

Кассовый зал, над проходом в город №3 1х3м 3000 3500

Кассовый зал, перилла, над кассами 0,8х6м Фото 5500 4000

Кассовый зал, перилла, №1 0,8х3м 2700 3500 занято

Кассовый зал, перилла, №2 0,8х3м 2700 3500 занято

Кассовый зал, перилла, №3 0,8х3м 2700 3500

Кассовый зал, напротив касс №1 1308-8107 2,5х1,5м 3200 3900 занято

Кассовый зал, напротив касс №2 1308-8238 6,0х1,5м 7000 4500 занято

Зал ожидания, между окон 1308-8422 7,0х1,0м Фото 7000 4500 занято

Зал ожидания, над камерами хранения 1,5х4,0м Фото 4500 4000 занято

ЖД вокзал в г. Печора - является транспортным хабом в Республике Коми. Время пересадки, на поезда, дальнего следования (Усинск, 

Воркута, Инта, Лабытнанги) составляет от двух до семи часов. 

Автомобильные дороги из города/в город отсутсвуют. 

Многие (платежеспособные)  жители города работают вахтовым методом в соседних городах (Воркута, Усинск) и пользуются жд вокзалом 

на постоянной основе. 

Большинство товаров доставляется жд транспортом, в связи с чем, вокзал постоянно посещают местные предприниматели. 

!!! Пассажиропоток в месяц: 46 781 чел/мес !!!

Фото

Фото

Фото

Город Печора, жд вокзал. Адресная программа рекламных мест

Город Усинск, жд вокзал. Адресная программа рекламных мест

https://yadi.sk/i/1ZCCXmV7-8AnOg
https://yadi.sk/i/1ZCCXmV7-8AnOg
https://yadi.sk/i/ovH31r1Gvo5p4Q
https://yadi.sk/i/6U8i0cfMqEIzBQ
https://yadi.sk/i/6U8i0cfMqEIzBQ
https://yadi.sk/i/bYjheZV-TfD8vQ
https://yadi.sk/i/EO4HdrXXRnjEKQ
https://yadi.sk/i/O-wdTj4MYtBkFQ
https://yadi.sk/i/1ZCCXmV7-8AnOg
https://yadi.sk/i/6U8i0cfMqEIzBQ
https://yadi.sk/i/bYjheZV-TfD8vQ


Описание места размещения
Номер 

конструкции

Размер 

конструкции
фото

стоимость 

аренды, мес

стоимость 

печать 

монтаж

Ноябрь

Кассовый зал, напротив касс, №1 3,0х3,0м Фото 8100 7000

Кассовый зал, напротив касс, №2 3,0х3,0м Фото 8100 7000

Кассовый зал, напротив касс, №3 3,0х3,0м Фото 8100 7000

Кассовый зал, напротив касс, №4 3,0х3,0м Фото 8100 7000

Зал ожидания, над выходом на перрон, №1
3,0х3,0м 8100 7000

Зал ожидания, над выходом на перрон, №2
3,0х3,0м 8100 7000

Зал ожидания, над выходом на перрон, №3
1310-8423 3,0х3,0м 8100 7000 занято

Зал ожидания, над выходом на перрон, №4
3,0х3,0м Фото 8100 7000

Кассовый зал, над проходом в зал ожидания
1310-8388 1,0х5,0м Фото 5000 4500 занято

Зал ожидания над проходом в кассовый зал
1,0х8,0м Фото 7000 5000

Кассовый зал, над кассами №1 1310-8419 1,0х5,0м 5500 4500 занято

Кассовый зал, над кассами №2 1310-8485 1,0х3,0м 3000 3500 занято

Кассовый зал, над кассами №3 1310-8483 1,0х2,0м 2000 3000 занято

Преход с перрона на привокзальную 

площадь слева  №1/1 (слева направо)
1310-8390 1,0х3,0м 3000 3500 занято

Преход с перрона на привокзальную 

площадь слева  №1/2 (слева направо)
1310-8390 1,0х3,0м 3000 3500

Преход с перрона на привокзальную 

площадь слева №2/1 (слева направо)
1310-8371 1,0х3,0м 3000 3500 занято

Преход с перрона на привокзальную 

площадь слева  №2/2 (слева направо)
1310-8371 1,0х3,0м 3000 3500 занято

Преход с перрона на привокзальную 

площадь справа №1/1 (справа налево)
1,0х3,0м 3000 3500

Фото

Фото

Фото

Фото

Фото

https://yadi.sk/i/qMObl72gpnP-5A
https://yadi.sk/i/5Z3aKRghnlk_Bw
https://yadi.sk/i/iKJZ3_2CZGWfTg
https://yadi.sk/i/dEGs1fgacHh-lw
https://yadi.sk/i/zladmTvj36mTJw
https://yadi.sk/i/zladmTvj36mTJw
https://yadi.sk/i/BIjESOA8PPHaQA
https://yadi.sk/i/Dm_IFvn3yp_46g
https://yadi.sk/i/d9ZvIr_Gn4uL7A
https://yadi.sk/i/IYswvBtnWy6Iig
https://yadi.sk/i/IYswvBtnWy6Iig
https://yadi.sk/i/cLJl6ZdkQvJCQw
https://yadi.sk/i/FgGQVqOeaPVv2g
https://yadi.sk/i/zladmTvj36mTJw
https://yadi.sk/i/IYswvBtnWy6Iig
https://yadi.sk/i/cLJl6ZdkQvJCQw
https://yadi.sk/i/FgGQVqOeaPVv2g
https://yadi.sk/i/0JP0RxyL7NQ8sw


Преход с перрона на привокзальную 

площадь справа№1/2 (справа налево)
1,0х3,0м 3000 3500

Преход с перрона на привокзальную 

площадь справа №2/1 (справа налево)
1310-8265 1,0х3,0м 3000 3500 занято

Преход с перрона на привокзальную 

площадь справа №2/2 (справа налево)
1,0х3,0м 3000 3500

Преход с перрона на привокзальную 

площадь справа №3 (справа налево)
1310-8269 1,5х3,0м Фото 5000 4000 занято

Описание места размещения
Номер 

конструкции

Размер 

конструкции
Фото

Стоимость 

аренды, мес

Стоимость 

печать 

монтаж

Ноябрь

Кассовый зал, зал ожидания, фойе вокзала 

№1
1319-8467 2,0х2,0м 4000 6000 Занято

Кассовый зал, зал ожидания, фойе вокзала 

№2
2,0х2,0м 4000 6000 Занято

Кассовый зал, зал ожидания, фойе вокзала 

№3
1319-8469 2,0х2,0м 4000 6000 Занято

 Фойе вокзала, напротив касс №1 2,0х2,0м Фото 4000 6000 Свободно

Фойе вокзала, напротив касс №2 2,0х2,0м 4000 6000 Свободно

Фойе вокзала, напротив касс №3 2,0х2,0м 4000 6000 Свободно

Фото

ЖД вокзал в г. Усинск - единственная доступная связь с большой землей. Автомобильные дороги из города отсутсвуют. 

Город является вахтовым, что говорит о большой востребованности жд вокзала работающей (платежеспособной) части населения и 

мигрантов из других городов. 

Доставка всех товаров в город осуществляется на этот же вокзал.

!!! Пассажиропоток в месяц: 46 952 чел/мес !!!

Город Инта, жд вокзал. Адресная программа рекламных мест

Фото

Фото

Фото

https://yadi.sk/i/0JP0RxyL7NQ8sw
https://yadi.sk/i/A6G9N96CcldD6w
https://yadi.sk/i/J7a5B1mxwGa2RA
https://yadi.sk/i/u6T_XT6PT6ma1Q
https://yadi.sk/i/u6T_XT6PT6ma1Q
https://yadi.sk/i/tsAbWwAntHtVxw
https://yadi.sk/i/fMO6GFSBmdzj5A
https://yadi.sk/i/A6G9N96CcldD6w
https://yadi.sk/i/u6T_XT6PT6ma1Q
https://yadi.sk/i/fMO6GFSBmdzj5A


Описание места размещения
Номер 

конструкции

Размер 

конструкции
Фото

Стоимость 

аренды, мес

Стоимост 

печать 

монтаж

Ноябрь

Пилларс, перрон, слева от входа, № 1/1 1309-8355 1,4х3,0м 4000 2000 Занято

Пилларс, перрон, слева от входа, № 1/2 1,4х3,0м 4000 2000 Свободно

Пилларс, перрон, слева от входа, № 1/3 1,4х3,0м 4000 2000 Свободно

Пилларс, перрон, справа  от входа, № 2/1
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

Пилларс, перрон, справа  от входа, № 2/2
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

Пилларс, перрон, справа  от входа, № 2/3
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

Пилларс, привокзальная площадь, слева  от 

входа, № 3/1
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

Пилларс, привокзальная площадь, слева  от 

входа, № 3/2
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

Пилларс, привокзальная площадь, слева  от 

входа, № 3/3
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

Пилларс, привокзальная площадь, справа  

от входа, № 4/1
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

Пилларс, привокзальная площадь, справа  

от входа, № 4/2
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

ЖД вокзал в г. Инта - единственная связь с большой землей. Автомобильные дороги из города отсутсвуют. 

Многие (платежеспособные)  жители города работают вахтовым методом в соседних городах (Воркута, Усинск) и пользуются жд вокзалом 

на постоянной основе. 

Доставка всех товаров в город осуществляется на этот же вокзал, в связи с чем, вокзал постоянно посещают местные предприниматели. 

!!! Пассажиропоток в месяц: 18 458 чел/мес !!!

Город Ухта, жд вокзал. Адресная программа рекламных мест

Фото

Фото

Фото

Фото

https://yadi.sk/i/1oEnQ8JCWOpItQ
https://yadi.sk/i/1oEnQ8JCWOpItQ
https://yadi.sk/i/g3cCo5PYoHtG4Q
https://yadi.sk/i/g3cCo5PYoHtG4Q
https://yadi.sk/i/CvnzhonIQJOTpA
https://yadi.sk/i/CvnzhonIQJOTpA
https://yadi.sk/i/fFx3gJ8ZbKo_7A
https://yadi.sk/i/1oEnQ8JCWOpItQ
https://yadi.sk/i/g3cCo5PYoHtG4Q
https://yadi.sk/i/CvnzhonIQJOTpA
https://yadi.sk/i/fFx3gJ8ZbKo_7A


Пилларс, привокзальная площадь, справа  

от входа, № 4/3
1,4х3,0м 4000 2000

Свободно

Кассовый зал, фойе вокзала, над входом в 

зал ожидания, №1
2,1х1,8м 4000 3000

Свободно

Кассовый зал, фойе вокзала, над входом в 

зал ожидания, №2
2,85х1,9м 4500 3000

Свободно

Кассовый зал, фойе вокзала, над входом в 

зал ожидания, №3
2,1х1,8м 4000 3000

Свободно

Кассовый зал, фойе вокзала, напротив входа 

в зал ожидания, №1
2,1х1,8м 4000 3000

Свободно

Кассовый зал, фойе вокзала, напротив входа 

в зал ожидания, №2
2,85х1,9м 4500 3000

Свободно

Кассовый зал, фойе вокзала, напротив входа 

в зал ожидания, №3
2,1х1,8м 4000 3000

Свободно

Описание места размещения
Номер 

конструкции

Размер 

конструкции
Фото

Стоимость 

размещения, 

мес

Стоимость 

печать 

монтаж

Ноябрь

Фойе вокзала слева от входа из города, №1
3,0х4,0м 11000 6000 ремонт

Фойе вокзала слева от входа из города, №2
3,0х4,0м 11000 6000 ремонт

Фойе вокзала слева от входа из города, №3
3,0х4,0м 11000 6000 ремонт

Фото

Фото

Фото

ЖД вокзал в г. Ухта - отличный способ донести информацию о Ваших товарах или услугах до жителей Ухтинского района и соседних 

городов. 

Большое количество потенциальных клиентов работают вахтой и часто пользуются жд вокзалом. 

В Ухте много профильных ВУЗов, что  делает вокзал популярным среди студентов. 

В Ухту часто приезжают жители соседних городов для проведения досуговых мероприятий. 

!!! Пассажиропоток в месяц: 39 979 чел/мес !!!

Город Сыктывкар, жд вокзал. Адресная программа рекламных мест

Фото

https://yadi.sk/i/fFx3gJ8ZbKo_7A
https://yadi.sk/i/iPl3D9Kvs41eWA
https://yadi.sk/i/iPl3D9Kvs41eWA
https://yadi.sk/i/Z5KPUi9OLQWLUQ
https://yadi.sk/i/Z5KPUi9OLQWLUQ
https://yadi.sk/i/pqlBul97F8zAqQ
https://yadi.sk/i/pqlBul97F8zAqQ
https://yadi.sk/i/iPl3D9Kvs41eWA
https://yadi.sk/i/Z5KPUi9OLQWLUQ
https://yadi.sk/i/pqlBul97F8zAqQ


Фойе вокзала справа от входа из города, №1
3,0х4,0м 11000 6000 ремонт

Фойе вокзала справа от входа из города, №2
3,0х4,0м 11000 6000 ремонт

Фойе вокзала справа от входа из города, №3
3,0х4,0м 11000 6000 ремонт

Зал ожидания, пилларс, №1 1302-8418 0,8х2,1м 2500 2000 Занято

Зал ожидания, пилларс, №2 1302-8418 0,8х2,1м 2500 2000 Занято

Зал ожидания, пилларс, №3 1302-8418 0,8х2,1м 2500 2000 Занято

Зал ожидания, пилларс, №4 1302-8418 0,8х2,1м 2500 2000 Занято

Касовый зал, между окон, № 1 1,8х1,8м 3000 5500 Свободно

Касовый зал, между окон, № 2 1,8х1,8м 3000 5500 Свободно

Касовый зал, между окон, № 3 1,8х1,8м 3000 5500 Свободно

Зал ожидания, между окон, № 1 1,8х1,8м 3000 5500 Свободно

Зал ожидания, между окон, № 2 1,8х1,8м 3000 5500 Свободно

Зал ожидания, между окон, № 3 1,8х1,8м 3000 5500 Свободно

ЖД вокзал в г. Сыктывкар - столичный вокзал Республики Коми. Реклама на вокзале - отличный способ донести информацию о Ваших 

товарах или услугах до жителей Сыктывкарского района и соседних городов. 

Многие жители Республики прибывают в Сыктывкар для преобретения дорогостоящих товаров, которые не купить в малых городах (авто, 

спецтехника, обродуование, электроника).  

В Сыктывкаре много профильных ВУЗов, что  делает вокзал популярным среди студентов. 

В Сыктывкар часто приезжают жители соседних городов для проведения досуговых мероприятий. 

!!! Пассажиропоток в месяц: 41 208 чел/мес !!!

Фото

Фото

Фото

Фото

https://yadi.sk/i/xwWZTYrTiPIPOQ
https://yadi.sk/i/xwWZTYrTiPIPOQ
https://yadi.sk/i/JpstBjTkE1MRsg
https://yadi.sk/i/JpstBjTkE1MRsg
https://yadi.sk/i/JpstBjTkE1MRsg
https://yadi.sk/i/OKGoOnU4L24hNQ
https://yadi.sk/i/OKGoOnU4L24hNQ
https://yadi.sk/i/LRVbUwOcjV7MIw
https://yadi.sk/i/LRVbUwOcjV7MIw
https://yadi.sk/i/xwWZTYrTiPIPOQ
https://yadi.sk/i/JpstBjTkE1MRsg
https://yadi.sk/i/OKGoOnU4L24hNQ
https://yadi.sk/i/LRVbUwOcjV7MIw

