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1. Билборд 6х3  м  
на пр .Независимости , 191б (1) 

занято: 
свободно: 

.  

Сторона БСторона А

подсветка- 

рядомостановка
автобусная- 

обзора
точекколичество

большое- 

часвчеловек  2 000 
проходимость- 

...   

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



Сторона А Сторона Б

- проходимость
  2 000 человек в
час

- большое
количество точек
обзора

- автобусная
остановка      
рядом

- подсветка

2. Биллборд  6х3  м 
на пр .Независимости ,  191б  (2) 

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



Сторона А

- проходимость
  3 000 человек в час

- большое количество
точек обзора

- выезд из города на    
аэропорт Минск-2 

- подсветка

- большой объем   
конструкции

3. Биллборд 12х3  м 
на пр .Независимости , 195 (1)
выезд из города на аэропорт Минск-2

 БСторона

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



Сторона А

- проходимость
  3 000 человек в час

- большое количество
точек обзора

- выезд из города на    
аэропорт Минск-2 

- подсветка

- большой объем   
конструкции

4. Биллборд 12х3  м 
на пр .Независимости , 195 (2)
выезд из города на аэропорт Минск-2

 БСторона

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



  

5. Биллборд 12х3  м 
на пр .Независимости , 200 (до АЗС) 
выезд из города на аэропорт Минск-2

: 

конструкции
объембольшой- 

подсветка- 

-2 Минскаэропорт
нагородаизвыезд- 

обзораточек
количествобольшое- 

часвчеловек  3 000 
проходимость- 

Сторона А Сторона Б

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



6. Биллборд 12х3  м 
на пр .Независимости , 200 (за АЗС) 
выезд из города на аэропорт Минск-2

- проходимость
  3 000 человек в час

- большое количество
точек обзора

- выезд из города на
аэропорт Минск-2 

- подсветка

- большой объем
конструкции

 БСторонаАСторона

-20%

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



Стоимость изготовления - 175 у.е.
Стоимость монтажа - 60 у.е. 

- съезд к ТЦ «Корона   

Уручье»

7. Биллборд 8 4 м
на МКАД 1+874  км
(за ТЦ «Корона Уручье», съезд на ул .Ф .Скорины)

обзора
точекколичество

подсветка- 

обзораточек
количествобольшое- 

часвчеловек  6 000 
проходимость- 

 БСторонаСторона А

Стоимость изготовления - 160 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



8. Биллборд 8х4  м
на МКАД 2+035  км
(за ТЦ «Корона Уручье» за съездом на ул .Ф .Скорины)

АСторона Сторона Б

- проходимость
  6 000 человек в час

- большое количество
точек обзора

- подсветка

количество точек
обзора

»Уручье
Корона«ТЦксъезд- 

Стоимость изготовления - 160 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



- проходимость
  6 000 человек в час

- большое
количество       точек
обзора

- подсветка

- нет других объектов   
рядом, конструкция   
выделяется                                                                  

9 . Биллборд 8х4  м
на МКАД 12+280 км
(район ул .Свислочская – ул .Ташкентская , 10-я больница)

обзора
точекколичество

 БСторонаСторона А

Стоимость изготовления - 160 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



                                                                  

10. Биллборд 8х4  м
на МКАД 12+470 км
(район ул .Свислочская – ул . Ташкентская , 10-я больница)

АСторона Сторона Б

точек
обзора

выделяется
конструкция, рядом

объектовдругихнет- 

подсветка- 

обзора
точекколичество

большое- 

часвчеловек  6 000 
проходимость- 

Стоимость изготовления - 160 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



11. Биллборд 8х4  м
на МКАД 12+670  км
(район ул .Свислочская – ул . Ташкентская , 10-я больница)

- проходимость
  6 000 человек в
час

- большое
количество

точек
обзора

- подсветка

- нет других объектов
рядом , конструкция
выделяется

обзора точек

 БСторонаСторона А

Стоимость изготовления - 160 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



                                            

12. Биллборд 8х4  м
на МКАД 13+655  км
(до съезда на ул . Ташкентская)

 

АСторона Сторона Б

точек

выделяется
конструкция, рядом

объектовдругихнет- 

подсветка- 

обзора
точекколичество

большое- 

часвчеловек  6 000 
проходимость- 

Стоимость изготовления - 160 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



                                                

13. Биллборд  8х4  м
на  МКАД  13+940 км 
(до  съезда  на  ул . Ташкентская)

- проходимость
  6 000 человек в
час

- большое
количество

точек
обзора

- подсветка

- нет других объектов
рядом , конструкция
выделяется

точек

 БСторонаСторона А

-20% -20%

Стоимость изготовления - 160 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



- проходимость –
  2 000 человек в час
- большое количество    
точек обзора
- трехполосное
движение
- подсветка
- остановка рядом
- светофор
- жилые застройка 
  (3 000 жителей)
- магазины рядом    
(Евроопт)

14. Биллборд  6х3  м
на  ул . Брыля (1)

АСторона Сторона Б

точек

-20%

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



15. Биллборд  6х3  м
на  ул . Брыля (2)

 БСторонаСторона А

)Евроопт(
рядоммагазины- 

)жителей  (3 000 
застройкажилые- 

светофор- 
рядомостановка- 

подсветка- 
движение
трехполосное- 

обзораточек
количествобольшое- 

часвчеловек  2 000 
–проходимость- 

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



                     

16. Биллборд 6х3  м  
на ул . Брыля  (3)

             

- проходимость –
  2 000 человек в час
- большое
количествоточек обзора
- трехполосное
движение
- подсветка
- остановка рядом
- светофор
- жилые застройка
  (3 000 жителей)
- магазины рядом
(Евроопт)

АСторона Сторона Б

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



- проходимость –
1 000 человек в час
- двухполосное
движение в оба
направления
- подсветка
- остановка рядом, 
автохаус, 
автомойка, 
заправка
- жилые застройка
(1 000 жителей)

18. Биллборд 6х3  м
ул . Радиальная  (1)

Сторона БСторона А

Сторона : 
 : 

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



- проходимость –
3 000 человек в час
- двухполосное движение
в оба направления
- подсветка
- заправки  “Славнефть”,  
“БелГазПромБанк”,
“Белагропромбанк”,
- магазины
“Рублевский”, “Гиппо”, 
“Атлант-М”
- детская больница,
- жилая застройка
(1 000 жителей)

                          

20. Биллборд  6х3  м
ул . Шаранговича  (1)

                             

Сторона А Сторона Б

-20% -20%

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



21. Биллборд  6х3  м
ул . Шаранговича  (2)

 БСторонаАСторона

)жителей(1 000 
застройкажилая- 

,больницадетская- 
”Атлант М“

, ”Гиппо“, ”Рублевский“
магазины- 

,”Белагропромбанк“
,”БелГазПромБанк“

,  ”Славнефть“заправки- 
подсветка- 

направленияобав
движениедвухполосное- 
часвчеловек3 000 

–проходимость- 

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



 

- проходимость
  3 000 авто/час
- большое количество
точек обзора
- МКАД рядом
- Рынок Ждановичи
-  Автоцентр “Хендэ”
- Большое количество
новостроек

 

22. Биллборд 1 12х3  м
пр .  Победителей 418 м от МКАД

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



23. Биллборд 2 12х3  м 
на пр .Победителей (538 м от МКАД)

 

- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
- “ ”
- Большое количество
новостроек

Сторона А Сторона Б

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



24. Биллборд 3 12х3  м 

на пр .Победителей (690 м от МКАД)
 

- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
-  “ ”
- Большое кол-
во новостроек

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



25. Биллборд  4 12х3  м  
на  пр .Победителей  (939 м  от  МКАД) 

- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
-  “ ”
- Большое кол-
во новостроек

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
- “ ”
- Большое кол-во
новостроек

26. Биллборд

  

5 12х3  м 
на пр .Победителей (85 м от ул .  Ратомской в сторону МКАД)  

Сторона Б

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       
точек обзора
- МКАД рядом
- Рынок

, 
- “ ”
- Большое кол-во
новостроек

27. Биллборд  6 12х3  м  
на  пр .Победителей  -  ул .  Ратомской  

Сторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



27-33. Биллборд 12х3  м  - 
на  п .    .    .  



 

- проходимость
  3 000 авто/час
- большое количество
точек обзора
- МКАД рядом
- Рынок Ждановичи
-  Автоцентр “Хендэ”
- Большое количество
новостроек

 

28. Биллборд 7 12х3  м
пр .Победителей 218  м от о   

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



29. Биллборд 8 12х3  м 
на пр .Победителей 438  м от о   

 

- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
- “ ”
- Большое количество
новостроек

Сторона А Сторона Б

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



30. Биллборд 9 12х3  м 

на пр .Победителей 560 м от   

- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
-  “ ”
- Большое кол-
во новостроек

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



31. Биллборд  10 12х3  м  
на  пр .Победителей  642     

- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
-  “ ”
- Большое кол-
во новостроек

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
- “ ”
- Большое кол-во
новостроек

32. Биллборд

  

11 12х3  м 
на пр .Победителей 418       

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



- проходимость
  3 000 авто/час
- большое
количество       
точек обзора
- МКАД рядом
- Рынок

, 
- “ ”
- Большое кол-во
новостроек

33. Биллборд  12 12х3  м  
на  пр .Победителей  188     

Сторона А Сторона Б

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



- проходимость 
4 500 авто/час

- большое 
количество       
точек обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
-  “ ”
- Большое кол-
во новостроек

34. Биллборд 12х3  м  
на  ул .  Тимирязева  -  ул .  Ратомская

Сторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



- проходимость 
1 500 авто/час

- большое 
количество       
точекобзора
- Рынок

, 
- ТЦ “Град”
- “ ”
- Большое кол-во 
новостроек

35. Биллборд 6х3  м  
на  ул .  Ратомской  (80 м .  от  пр .  Победителей)

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



- проходимость
  1 500 авто/час
- большое
количество       
точек обзора
- МКАД рядом
- Рынок

, 
- “ ”
- Большое кол-во
новостроек

36. Биллборд 6х3  м 
на ул .  Ратомской - Мястровкой

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 170 у.е.

Стоимость монтажа - 80 у.е.



- проходимость
  1 500 авто/час
- большое
количество       
точек обзора
- МКАД рядом
- Рынок

, 
- “ ”
- Большое кол-во
новостроек

37. Биллборд 6х3  м  
на  ул .  Ратомской  (через  дорогу  от  дома  20 по  ул .  Камайско )  

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



- проходимость
  1 500 авто/час
- большое
количество       точек
обзора
- МКАД рядом
- Рынок , 
- “ ”
- Большое кол-во
новостроек

38. Биллборд 6х3  м 
на ул .  Ратомской (в р-не дома 15)

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



- проходимость
  2 500 авто/час
- большое
количество       
точек обзора
- МКАД рядом
- Рынок

, 
- “ ”
- Большое кол-во
новостроек

39. Биллборд 6х3  м  
на  ул .  Ратомской  (85 м  от  ул .  Тимирязева)

Сторона БСторона А

Стоимость изготовления - 90 у.е.

Стоимость монтажа - 60 у.е.



 

                                       
  

    +375 (44) 595-14-50
103 офис, этаж 17, 1 Кнорина. ул, Минск

: обращайтесьвопросамвсемПо

@tapas.byreklama

+375 (44) 5-109-209
+375 (17) 302-84-18
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