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АРЕНА ТРОПИК — САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ТУЛЫ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 



Строительство в нашем городе объектов спортивной инфра-
структуры в первую очередь направлено на улучшение качества 
жизни населения. Открытие ледовой арены «Тропик» играет важ-
ную роль в воспитании подрастающего поколения и является 
основой физического здоровья жителей.

На протяжении последних лет в нашей стране постоянно рас-
тет число людей, занимающихся хоккеем, и мы убеждены в том, 
что ледовая арена «Тропик» станет для нашего города основной 
площадкой для развития хоккея и воспитания талантливых моло-
дых игроков.

Открытие ледовой арены сегодня — большое событие 
для города-героя Тулы и Тульской области, но и для российского 
хоккея. Ледовая арена позволит заниматься детям и взрослым 
фигурным катанием и хоккеем. Мы надеемся, что в Туле обяза-
тельно появится своя хоккейная команда, которая будет выступать 
в МХЛ, ВХЛ или, даст Бог, в КХЛ.

Юрий Андрианов

Первый заместитель Губернатора Тульской области — 
председатель правительства Тульской области 

Александр Якушев

Прославленный советский хоккеист, двукратный 
олимпийский чемпион 

Владимир Гуляев

Председатель правления Региональной общественной организации 
«Спортивная федерация по хоккею Тульской области»
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Ледовая арена «Тропик» — современный комплекс, полностью оборудованный 
для проведения спортивных и развлекательных мероприятий, а также оказания физ-
культурно-оздоровительных услуг населению.

Главная площадка спортивного комплекса — каток с искусственным льдом 58х28 м, 
где проходят массовые мероприятия. Трибуны рассчитаны на 350 зрительских мест. 
Для посетителей доступны 4 комфортные раздевалки, пункты проката и заточки конь-
ков, тренажерный и хореографический залы, классы для теоретических занятий, 6 
сушилок для спортивной амуниции, медпункт и спортивное кафе.

Об арене

УДОБНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ХОККЕЙНЫХ КОМАНД 
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА ОСНАЩЕНА НОВЕЙШИМ 
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

Тренажерный зал арены «Тропик» включает три основных зоны: кроссфит, кар-
дионагрузки, силовые упражнения. Он оснащен всем необходимым для интенсивных 
тренировок, позволяющих держать мышцы в тонусе, а фигуру — в хорошей форме.

Для проведения спортивных и развлекательных мероприятий ледовая арена 
«Тропик» оборудована многофункциональным световым табло, современным све-
томузыкальным сопровождением и мощной системой звукоусиления.

За безопасность посетителей спортивного комплекса отвечают ультрасовре-
менные системы противопожарной защиты, дымоудаления, охранной сигнализации 
и видеонаблюдения. Оборудование соответствует мировым стандартам и рекомен-
дациям.

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПОЖЕЛАНИЯМ КЛИЕНТОВ 
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Корпоративные мероприятия и праздники на ледовом катке становятся все более 
популярными в  городе Тула. Посетители спортивного комплекса «Тропик» могут 
заняться фигурным катанием или  провести дружеские хоккейные матчи. Занятия 
активными видами спорта в большой приятной компании помогают сплотить кол-
лектив, поднимают настроение и оставляют красочные воспоминания. Спортивный 
комплекс располагает современной аппаратурой для качественного звукового и видео 
сопровождения проводимых мероприятий. Отдых на ледовой площадке оставляет 
яркие и приятные впечатления.

Корпоративное катание
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На  втором этаже спорткомплекса находится уютное кафе. Площадь 
помещения рассчитана на 50 мест. В кафе создан позитивный спортив-
ный антураж, а из панорамных окон открывается отличный вид на ледовую 
арену. Здесь можно вкусно перекусить перед катанием, поужинать после 
тренировки или собраться компанией и посмотреть хоккейный матч.

Спортивное кафе «Шайба»

• Современное мультимедийное 
и световое оборудование

• Большой ассортимент блюд традиционной  
русской и европейской кухни

• Банкетные и фуршетные мероприятия

• Организация питания на турнирах и чемпионатах

ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ  
МЕРОПРИЯТИЙ, БАНКЕТОВ, ЧАСТНЫХ  
ВЕЧЕРИНОК И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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«ТРОПИК» — САМОЕ 
ЖАРКОЕ СОБЫТИЕ ТУЛЫ 



55%       30%        15%

Выходные 920 чел.

 

<100 000 тыс. Возрастные группы

Семейное положение:

40%       25%        35%

Будни 580 чел.

Посещаемость арены

холост/не замужемженат/замужем

Ежемесячный доход семьи

Специалисты

Руководители

Высшее образование 

50%
35%

70%
 

Аудитория ледовой арены «Тропик»
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Реклама на территории ледовой арены «Тропик» эффективна для привлече-
ния целевой аудитории и в сознании людей прочно связана с атмосферой отдыха, 
праздника и ярких впечатлений. Посетители катка: все категории граждан — дети 
и взрослые, студенты и пенсионеры, семьи, влюбленные, друзья и коллеги. Средняя 
посещаемость арены в месяц — 20 тыс. человек. Большинство из них пребывают 
в спортивном комплексе 1,5-3 часа. Таким образом, размещая рекламу на территории 
ледовой арены «Тропик», Вы получаете наибольший эффект от продолжительности 
рекламного контакта по сравнению с другими медианосителями.

Преимущества для рекламодателей

С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ, ЛЕДОВУЮ АРЕНУ 
ПОСЕТИЛО БОЛЕЕ 400  000 ЧЕЛОВЕК 

• Гибкая адаптация рекламных 
возможностей под Ваши цели

• Повышение узнавания и лояльности 
к Вашему бренду, продукту, услуге

• Прямой контакт с целевой аудиторией

• Высокая продолжительность воздействия рекламы

• Реклама на мероприятиях: хоккей, фигурное 
катание, концерты, шоу-программы

• Медиаохват во время трансляции на телевидении (ТВ)
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 А

Сторона B

сторона

 B

Сторона А

Вход

Вход

Та
бл

о

Вх
од

Табло

сторона

А1

А2

А6

А7
А3 А4 А5 А8

B1

B2

B5

B6
B3 B4 B7

Табло

4960х1460

5550х1455

5650х2950 5650х2960 5540х2940

4850х1460

5535х1460

5650х2955

5050х1460

5550х1460

5550х1460

9950х2935 5450х2940

4960х1455

5550х1455

5655х2960

 А

Сторона B

сторона

 B

Сторона А

Вход

Вход

Та
бл

о

Вх
од

Табло

сторона

А1

А2

А6

А7
А3 А4 А5 А8

B1

B2

B5

B6
B3 B4 B7

Табло

500x139

554x153
565x300 565x300 565x300

500x139

554х153
562x314

580x150

646x167
1010x356 565x300

466x147

466x147
565x340

Реклама на стенах арены располагается по всему периметру ледовой площадки. 
Она постоянно находится в поле зрения большого количества зрителей. Удобное 
размещение гарантирует попадание рекламы во все фото и видео обзоры с массовых 
мероприятий, проводимых в спортивном комплексе «Тропик».

Реклама на стенах ледовой площадки

• Большой охват аудитории (зрители арены, ТВ-аудитория, 
посетители новостных сайтов и пр.)

• Статусные носители (соседство с крупнейшими брендами)

• Высокая степень накопления контактов с рекламным 
сообщением (фото-, видеосъемка)

Все размеры указаны в сантиметрах
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Реклама на бортах хоккейной коробки

Размещение рекламы на  бортах хоккейной коробки — эффективный инструмент 
для повышения узнаваемости торговой марки и расширения охвата аудитории. Она создает 
имидж престижной, солидной компании за счет позиционирования в качестве спонсора 
любимых спортивных команд. Такая реклама воспринимается позитивно и запоминается 
на подсознательном уровне. Помимо людей, находящихся на арене, ее видят зрители 
видеотрансляций, а также посетители сайтов и групп в социальных сетях, где публикуются 
фото- и видеоотчеты с массовых мероприятий в спортивном комплексе «Тропик».

• Делает торговую марку узнаваемой

• Привлекает внимание

• Помогает раскрутить  
малоизвестные бренды

• Повышает имидж компании

• Расширяет охват аудитории
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Реклама на ледовой поверхности

Размещение логотипа на льду обеспечивает присутствие фир-
менного изображения торговой марки в  кадрах во  время видео- 
и фотосъемки. Современные технологии позволяют получить яркую 
и сочную картинку на ледовой поверхности, которая хорошо заметна 
c любой точки арены.

Все размеры указаны в сантиметрах
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Проведение промо мероприятий

Промо мероприятия на льду — оригинальный способ подчеркнуть статус 
вашего бренда и создать положительный имидж компании среди любителей 
спорта. Популярность хоккея в нашей стране неоспорима. Сотни болель-
щиков внимательно следят за успехами своих команд со зрительских три-
бун и через видеотрансляции. Благодаря проведению промо мероприятий 
на ледовой арене вы сможете максимально эффективно и креативно доне-
сти информацию о своей торговой марке до зрительской аудитории.

• Проведение розыгрышей призов среди 
болельщиков во время хоккейных матчей

• Право вручения подарков лучшим игрокам матча

• Аудиореклама в фойе

• Звуковая реклама на арене
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• Баннер на главной странице www.arena-tropic.ru 

• Поддержка в социальных сетях арены «Тропик» (непрямая реклама, совместные акции, конкурсы)

Размещение рекламы на сайте ледовой арены «Тропик»

размер баннера 1280х110 px
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№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Схема спортивно-развлекательного комплекса «Тропик»
Эт

аж
 1
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Информация Раздевалки

Заточка коньков

Администрация Душевые кабины

Пункт проката коньков

Туалетные комнаты

Туалет для инвалидовМедпункт

ЛестницаМагазин «Красная машина»

Сушилки для формы 

Помещения для тренеров и судей

Гараж ЛМЗ

Охрана

Cпортивный магазин  
«Леон спорт»

Тренерская

Запасные выходы

Запасный выход



Эт
аж

 2

19

Спортивное кафе Раздевалки

Тренажерный зал

Туалетные комнатыЗал хореографии

Душевые кабины

Методический класс

Лестница

Трибуны на 350  
зрительских мест

Служебные и технические 
помещения

58 метров

28
 м

ет
ро

в



Информационная поддержка
+7 (4872) 71 05 25     info@arena-tropic.ru

Если Вы заинтересовались предложением по размещению рекламы  
в помещении ледовой арены «Тропик», будем рады пригласить Вас в гости  

для подробного изучения и обсуждения рекламных ресурсов катка 

город Тула, ул.Демьянова, д.26-Б

www.arena-tropic.ru

Наши партнёры


