
Аренда площадей



«Арена «Мытищи» — единственный в Московской области современный спортивно-
развлекательный комплекс экстра-класса, расположенный в непосредственной близости 
от Москвы. Полностью соответствующий международным стандартам, он способен 
принять спортивные турниры любого уровня, цирковые и ледовые шоу, концерты, 

выставки, корпоративные торжества и другие культурно-массовые мероприятия.

Высокая посещаемость Арены, удобная инфраструктура, хорошая техническая 
оснащенность, уютные банкетные залы, ложи и просторные фойе, круглосуточная 
парковка и охрана привлекают партнеров, рекламодателей и арендаторов. Обстановку 
комфорта, гостеприимства дополняют высочайший уровень сервиса и современные 

технологии.

Уважаемые господа!
«Арена «Мытищи» предлагает Вам свободные площади для реализации Ваших 

бизнес-проектов.



Фойе 1 этажа 2 000 м2



Фойе 2 этажа 1 000 м2



Прилегающая территория улицы Более 10 000 м2



Фойе 1 этажа, VIP-фойе 2 этажа,
прилегающая территория улицы

Островные точки



Места под торговые и игровые автоматыФойе 1 этажа, VIP-фойе 2 этажа



Фойе 1 этажа, VIP-фойе 2 этажа Торговые павильоны 13 м2



Фойе 1 этажа, VIP-фойе 2 этажа Торговые павильоны 3 м2



Фойе 1 этажа Офисные помещения от 17 м2



Второй этаж Офисные помещения от 20 м2



Второй этаж Банкетные залы № 2003-2009 с потрясающим 
видом на Арену. Почасовое предоставление



Второй этаж, ПРЕСС-центр Почасовое предоставление помещения



Третий этаж,
КОНФЕРЕНЦ-зал Почасовое предоставление помещения



VIP-SUPERSTANDART Предоставление ложи на одно мероприятие до 20-ти 
персон и парковка на 8 машин



VIP-STANDART Предоставление ложи на одно мероприятие до 10-ти 
персон и парковка на 4 машины



VIP-ложи Длительное предоставление на различных условиях

VIP-HOKKEY
Сентябрь-Апрель

- 10 билетов в ложу на хоккейные матчи 
Чемпионата КХЛ
- Парковка на четыре машины
- Возможность просмотра хоккейных 
матчей МХЛ
- Просмотор матчей плей-офф

VIP-Classic
Календарный год

- 10 билетов на все мероприятия в 
течение года
- Парковка на 4 машины

VIP-EXTRA
Ежемесячное предоставление

Бизнес-офис класса А на «Арене 
Мытищи» со следующими услугами:
- Реклама на фасаде ложи
- Прямой городской номер
- Wi-Fi и LAN интернет
- 10 билетов в ложу на все мероприятия
- парковка на 4 машины



Сотрудничайте с нами!

8 (495) 223-98-80 (доб. 310)
8 (964) 626-71-93

arena-m@bk.ru

Менеджер отдела маркетинга и рекламы
Великодная Юлия

www.arena-mo.ru


