СТАДИОН

СПАРТАК

Теннисный стадион «Спартак»

был создан «Товариществом почтовых

работников» в первом десятилетии 20 века в тогда еще немецком городе Кёнигсберге. С
30-х годов 20 века после реконструкции, проведенной к Берлинской Олимпиаде, на нем
проводились и международные соревнования.

В Советский послевоенный период

стадион активно использовался для

проведения всесоюзных турниров. Стадион считался не только самой старой, но и
лучшей базой теннисного спорта в СССР.

«Спартак» расположен по адресу:
г. Калининград, Центральный р-н, ул. Чекистов 81. Расстояние от стадиона «Спартак» до
центра г. Калининград 3 км (10 минут на автотранспорте).

В настоящий момент на стадионе располагаются:
- 12 открытых кортов с грунтовым покрытием
- гостевая (клиентская) автопарковка
- платная (суточная/месячная) автопарковка
- крытый теннисный корт
- открытая площадка для игры в лазерный пейнтбол
- магазин спортивных товаров
- автомастерские и офисы

Стадион осуществляет постоянную соревновательную
деятельность для спортсменов.
Ежегодно, с мая по сентябрь, проводится 7 теннисных турниров, в которых принимают
участие около 1 000 игроков Калининградской области и игроков приезжающих из РФ,
стран СНГ и ЕС.

СТАДИОН

ТОВАРИЩИ!

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ С ВАМИ!

СПАРТАК

Предлагаем Вам
целый стадион

САМЫЕ НИЗКИЕ цены

мы можем себе это позволить
мы не рекламное агентство

КРУПНЕЙШИЙ СТАДИОН

12 грунтовых теннисных кортов
более 500 вариантов
размещения рекламы

областные турниры

Ежегодная серия 8 турниров
более 60 участников в турнире
свободный вход для зрителей

лучшие клиенты

11 спортивных секций для детей
сотни детей и их родители
успешные бизнесмены

у нас располагаются

магазин спорт инвентаря
КлуБ лазерного пейнтбола
автопарковка и автосервисы

ДосТУпность

мы открыты каждый день
от рассвета до заката
сотни прогуливающихся

Стоимость РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Размещение

Рекомендуемый размер

Баннер на ограждении корта
Баннер на въезде/выезде со стадиона
Рекламный объект/экспонат

9000 х 1300 мм
Любой размер
-

Стоимость

1000 руб./месяц
3000 руб./месяц
по согласованию

По вопросам сотрудничества
Михаил Новиков
Коммерческий директор ООО «Спартак»
+7 (952) 050 64 62
e-mail: nma89@bk.ru
https://spartak-tennis.ru

