


Рекламное агентство «АК-КАРА» 
предлагает Вам свои услуги

в размещении Вашей рекламы на 
ситибордах в городе Шымкент.

СИТИБОРД (Скроллер) 

Ситиборд - это современная динамичная рекламная конструкция,
с внутренней подсветкой и рабочим полем 3,7х2,7м.
Внутренняя светодиодная LED подсветка (у большинства
конкурентов простые люминисцентные лампы!).
В отличии от запрещенных в городе билбордов 3х6 м,
ситиборд является единственной разрешенной акиматом и
отделом архитектуры рекламной конструкцией.
Размещая свою рекламу на ситиборде Ваша компания
подчеркивает свой деловой статус и привлекает новых клиентов!

Возможности и преимущества:

 Ежемесячный фото/видео отчет по запросу

 Возможность менять адресную программу размещения в течение срока аренды 

 Скидки на другие услуги рекламного агентства АК-КАРА



пр. Республики
угол ул. Момышулы

Преимущества:  центр, крупнейший 
перекресток города, большой поток 

автомобилей и пешеходов, 
направление ТРЦ SHYMKENT PLAZA,
ЮКГУ им. Ауэзова, магазины, офисы

Тамерлановское шоссе
(напротив ТРЦ Баян Сулу)

Преимущества:  центр, Янги Шахар, 
Сбербанк, Евразийский банк, Forte 

Bank, дорога из аэропорта, большой 
поток автомобилей и пешеходов, 

пробки, магазины, офисы



пр. Кунаева угол ул.
Туркестанская
Преимущества: центр, ТД ЦУМ, ТРЦ 
MEGA planet, KCELL центр,  деловой 
район, большой поток автомобилей.

ул. Желтоксан угол пр. Кунаева
Преимущества: центр, ТД Канны, 
RIXOS, ЦЕСНАБАНК, БЦ Орда, деловой 
район, большой поток автомобилей.



пр. Тауке хана угол ул. Ташенова
Преимущества: центр, банк QAZKOM,
HALYK BANK, Forte Bank, 
Жилстройсбербанк, парк Кен баба, 
деловой район, большой поток 
автомобилей, пробки.

пр. Тауке хана угол ул.
Адырбекова(Чернышевского)
Преимущества: центр, Сбербанк, ТЦ 
Керуен, маг Мадина, маг ВЭБ, Первый 
супермаркет здоровья, большой поток 
автомобилей, пробки.



ул. Рыскулова угол ул. Шаяхметова 
(мкр. Север)
Преимущества: , ТД Эврика, ТД Alser, 
СБЕРБАНК, Евразийский банк, ТЦ 
Магнум, ТРЦ Север, очень развитая 
инфраструктура, большой поток 
автомобилей, пробки.

ул. Иляева -
ул. Байтурсынова
Преимущества:  центр, KAZKOM банк, 
крупные торговые ряды, большой поток 
автомобилей и пешеходов, перед 
светофором



Жибек Жолы - ул. Сайрамская
(Рыскулова)

Преимущества:  один из самых крупных 
перекрестков города, большой поток 

автомобилей (пробки), перед 
светофором, рядом АЗС, ТД "АТЛАНТ", 

торговый дом стройматериалов 
«МАГНИТ»

ул. Байдибек би – ул. Аргынбекова
Преимущества:  дорога в новый деловой 
центр и мкр. Нурсат, большой поток 
автомобилей, пробки, торговый дом 
«Izumy»,пробки.



пр. Тауке хана угол ул. Елшибек 
батыра (бывш Фурманова)
Преимущества: центральная улица, деловой 
район, парк Победы, большой поток 
автомобилей, направление на ТЦ Фиркан
Сити

ул. Уалиханова (11 мкр)
Преимущества: ТД «Мечта», «Алатау», 
большой поток автомобилей (пробки), 
ряд магазинов и офисов.



ул. Байтерекова -
выше ул. Рыскулова (КРОК)
Преимущества:  дорога в новый 
деловой центр АДЦ и мкр. Нурсат, 
большой поток автомобилей.

Тамерлановское шоссе
(рынок  «Автонур»)
Преимущества: дорога из аэропорта, рынок, 
автомобильный салоны, большой поток 
автомобилей, пробки.



проспект Кунаева
Преимущества:  престижная улица, 
элитные многоэтажные дома большой 
поток автомобилей, перед светофором, 
ТД «EUROMAGG»

ул. Рыскулова – ул. Казыбек би
Преимущества: большой поток 
автомобилей, ТЦ «HYPER HOUSE»,
АЗС



Рекламное агентство «АК-КАРА» 
предлагает Вам свои услуги

в размещении Вашей рекламы на 
пилларсах в городе Шымкент.

ПИЛЛАРС

Пилларс - светящаяся вращающаяся конструкция
с четырьмя поверхностями для размещения Вашей рекламы.
Конструкция динамическая, что привлекает внимание
потенциального клиента, а подсветка это внимание
усиливает, делая Вашу рекламу более яркой и заметной!
Размер рекламного поля 205х80 см. Конструкция вращается со скоростью 
один полный оборот в минуту, а сама реклама находится на уровне глаз.

Ваши потенциальные клиенты успеют рассмотреть и
запомнить всю необходимую информацию!



Холл Аэропорта города Шымкент
Целевая аудитория: население со 

средним и высоким уровнем 
достатка. 

Время контакта: продолжительное 
из-за очереди на регистрацию и 

ожидания вылета.



НАМ ДОВЕРЯЮТ:

Звоните по телефонам:

8 (7252)  395 395

8 (701) 756 90 81

Оставляйте заявки: 

ak_kara@mail.ru

Посетите наши сайты:

akkara.kz

ak-kara.kz


