
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



«Я был на ней, она просто фантастическая. Это очень хорошая хоккейная арена,
на которой будет отличная атмосфера»

«Когда мы объявили полтора года тому назад о строительстве здесь  крупнейшего
спортивного кластера под названием “Парк Легенд”, многие воспринимали это как
некую, действительно, легенду, сказку, и мало кто верил, что  через полтора года
его здесь возведут. Тем не менее через полтора года была  построена первая
очередь - крупнейший, я считаю, лучший  Ледовый дворец в стране»

Сергей Собянин, Мэр Москвы

Рене Фазель, президент международной федерации хоккея на льду

«Я восхищен! Эта арена так быстро построилась! Могу с уверенностью сказать,
что в Канаде или в Америке никто не смог бы настолько быстро построить такой
комплекс. Одно дело - говорить о скорости застройки, и совсем другое -
действительно построить. Где бы я не был в России, я ни разу не видел такого
комплекса и такой инфраструктуры, как здесь. Нечто подобное - да, но чтобы все
под рукой и так близко никогда. Да, это огромный проект»

Фил Эспозито, легендарный канадский хоккеист

«Болельщики ЦСКА должны гордиться тем, что мы обрели современную новую арену»

Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион,
член Наблюдательного совета ПХК ЦСКА

«Все отлично. Новая арена, соответствующая всем стандартам лиги. Очень хорошая
раздевалка. Для тренера очень важно, чтобы тренерская комната находилась рядом
с раздевалкой игроков, чтобы был визуальный и вербальный контакт.
Лед качественный»

Дмитрий Юшкевич, олимпийский чемпион, старший тренер ПХК ЦСКА
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ЕДИНСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС В РОССИИ,
ВМЕЩАЮЩИЙ 3 АРЕНЫ-ТРАНСФОРМЕРА
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

ДАТА ОТКРЫТИЯ: 26 апреля 2015г.

ПЛОЩАДЬ: 70 300 кв. м.

ЦСКА АРЕНА
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ЦСКА АРЕНА

Главным спортивным событием стал юбилейный 80-ый

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2016 году.

Комплекс стал основной ареной чемпионата и принял мировое

первенство на высочайшем уровне.

ЦСКА АРЕНА РЕГУЛЯРНО ПРИНИМАЕТ КРУПНЕЙШИЕ
СПОРТИВНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Домашние команды КХЛ:

Сезон 2015/2016, ХК «Динамо» М

Сезон 2016/2017, 2017/2018 – ХК «Динамо» М, ХК «Спартак»

Сезон 2018/2019 – ПХК ЦСКА, ХК «Спартак»

Домашние команды МХЛ:

Сезон 2017/2018 – МХК «Спартак

Сезон 2018/2019 – МХК «Спартак

С 2015 года в комплексе базируется СДЮШОР «Динамо»

им. Аркадия Чернышева.

Арена регулярно принимает матчи СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ в рамках

международных турниров – этапы Еврохоккейтура, выставочные матчи,

а также подготовки сборной к международным соревнованиям.
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ЦСКА АРЕНА

На арене проходят концерты мировых и российских звезд:
группы «Ленинград» , Дианы Арбениной и группы «Ночные
Снайперы»,  БИ-2, юбилейный концерт Виктора Дробыша,
Рики Мартина, Pet Shop Boys, рэп исполнителей MOT
и Егора Крида; 

финалы набирающих невероятную популярность мировых
киберспортивных турниров по
Dota, Counter-Strike,World of Tanks,

экстремальный спектакль «Игры монстров»,

фестиваль художественной гимнастики Алины Кабаевой;

смешанные единоборства FIGHT NIGHTS, ACA MMA, соревнования
по дзюдо, сабле, боксу и другим видам спорта;

и многое другое.
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ЦСКА АРЕНА

ВМЕСТИМОСТЬ:

БОЛЬШАЯ АРЕНА

12 100 зрителей:

9 раздевалок

Конференц-зал вместимостью 80 человек

Бесшовный медиакуб 5х6х м.
площадью 107 кв.м., обзор изображения 360°

LED-строка 270 кв.м.

Спротивная система звукоусиления
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ЦСКА АРЕНА

ВМЕСТИМОСТЬ: до 3 500 зрителей

8 раздевалок

МАЛАЯ АРЕНА

Конференц-зал вместимостью
60 человек

Восьмигранный медиакуб
площадью 45 кв. м.

Спортивная система звукоусиления
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ЦСКА АРЕНА

ВМЕСТИМОСТЬ: 200 зрителей

ТРЕНИРОВОЧНАЯ АРЕНА

10 раздевалок

Игровое табло LED Vision
(4800x2160мм)
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VIP-ЛОЖИ

Комплекс вмещает 83 комфортабельные
VIP-ложи для почетных гостей

Уютное пространство
(от 12 до 34 персон)

Гарантированные парковочные места
(20 метров от VIP-входа)

Отдельный вход

Великолепный обзор с любой точки
арены

Ресторанное обслуживание

Проведение бизнес-мероприятий
самого высокого уровня

Уникальное право аренды льда для
корпоративного катания на большой арене

Детская комната
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БОЛЬШАЯ АРЕНА-ТРАНСФОРМЕР
Период трансформации - менее 4 часов

 Возможность демонтажа хоккейных бортов

Использование термоматов для защиты льда

Возможность партерной рассадки зрителей

Вместимость: до 14 000 зрителей

Возможность размещения подвесов и дополнительных конструкций



10

МАЛАЯ АРЕНА-ТРАНСФОРМЕР
Период трансформации - менее 4 часов

 Возможность демонтажа хоккейных бортов

Использование термоматов для защиты льда

Возможность партерной рассадки зрителей

Вместимость: до 4 000 зрителей

Возможность размещения подвесов и дополнительных конструкций



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МЕДИАФАСАД

РАЗМЕР: 40х23м
ПЛОЩАДЬ: 920 м2

По данным ESPAR

возможность трансляции хоккейных матчей

трансляция рекламы спонсоров

видео-презентация проекта

анонсы будущих мероприятий

показ фильмов

функционирование в качестве экрана фан-зоны

OST в сутки 631.147

GRP 6.44
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Реклама на медиакубе

LED-экраны в чаше арены

ТВ-панели в фойе

ТВ-панели в VIP-ложах

LED-строка
Размеры: 270х0,96
Доля в блоке: 1/10
Более 120 показов за мероприятие

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Брендирование зоны досмотра

Брендирование входной группы

Брендирование зоны кейтеринга

Брендирование входных дверей

Брендирование билетных турникетов

Брендирование эскалаторов
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Спонсорские активности в фойе
Реклама в санузлах

Баннеры на тренировочной арене

Лайтбоксы сити формата



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

+ 7 903 663 93 93

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23А

shaposhnikov@icearenamsk.ru
Дмитрий Шапошников

CSKA_ARENA CSKA.ARENA CSKAICEARENA


