
Рекламные возможности
ГМЗ „Царицыно“



Музей-заповедник „Царицыно“
Государственный музей-
заповедник „Царицы- 
но“ расположен на юге 
Москвы и включает 
в себя дворцовый ан-
самбль последней тре-
ти XVIII века, оранже- 
реи, исторический 
пейзажный парк с пру-
дами и павильонами, 
а также новые парко-
вые зоны с цветниками 
и светомузыкальным 
фонтаном. 

В центральной части 
парка расположен двор-
цовый комплекс конца 
XVIII века, который соз-
давался как подмосков-
ная резиденция импе-
ратрицы Екатерины II 
двумя талантливыми 

русскими архитектора-
ми — В. И. Баженовым 
и М. Ф. Казаковым.

После кончины импера- 
трицы архитектурный 
ансамбль остался неза- 
конченным и постепен-
но разрушался. Мас-
штабные реставрацион-
но-восстановительные 
работы были проведены 
в 2005–2007 годах. В ре-
зультате облик цари-
цынского ансамбля был 
восстановлен с макси-
мальной достоверно-
стью.



Царицынский пейзажный парк

Более 6,5 миллионов 
посетителей в год

Территория более 
400 гектар

Развитая спортивная 
инфраструктура

Один из первых пей-
зажных парков в России, 
памятник русского са-
дово-паркового искус-
ства XVIII–XIX веков. 
Формирование парка 
началось в первой поло-
вине XVIII века, когда 
усадьба принадлежала 
князьям Кантемирам. 
Во второй половине 
столетия, когда в моду 
вошли пейзажные, или 
английские, сады, его 
устройством занимался 
садовник Фрэнсис Рид, 
приглашённый Екате-
риной II из Англии. 
В первой трети XIX века 
в Царицыне появились 
парковые сооружения 
в стиле ампир — беседки, 

павильоны, гроты, мо-
стики и прочие „худо-
жественные затеи“.

Ко второй половине 
XX века царицынский 
парк пребывал в запу-
стении. Но в результате 
масштабных работ по 
благоустройству и ре-
ставрации, которые про- 
ходили в 2006–2007 го-
дах, была восстановле-
на историческая сеть 
дорожек и тропинок, 
отреставрированы со-
хранившиеся беседки, 
павильоны и мостики, 
восстановлена часть 
утраченных парковых 
сооружений.

На новых территориях 
парка сегодня располо-
жены зоны активного 
отдыха: тюбинговая 
и лыжная трассы, верёв-
очный парк, лодочная 
станция, танцевальная 
площадка. Передви-
гаться по парку можно 
пешком и на электро-
мобилях.

Ежегодно летом и осе-
нью в парке проходят 
музыкальные фестива- 
ли, а также междуна- 
родный фестиваль исто- 
рических садов.



Музей „Царицыно“
Постоянные экспози-
ции музея рассказыва- 
ют об истории создания
архитектурного ансам-
бля в Царицыне, об эпо-
хе правления в России 
Екатерины II и судьбе 
Царицына в XX веке, 
а также представляют 
собрание музея: пред-
меты декоративно-при-
кладного искусства из 
керамики, стекла и фар- 
фора, скульптуру, кни-
ги и гравюры, произве- 
дения ювелирного ис-
кусства русских масте- 
ров XVI–XX веков, цен-
нейшие находки архео-
логов.

В зданиях дворцового 
комплекса проходят 
временные выставки, 
посвящённые самым 
разным темам: садово- 
парковому искусству, 
развитию готики в ев-
ропейской и русской 
культуре, находкам со-
временных художников- 
керамистов и другие. 
Каждые три года музей 
организует междуна- 
родную триеннале со-
временного текстильн- 
го искусства. В рамках 
проекта „Музейные га-
строли“ в „Царицыне“ 
представляют свои со-
брания другие музеи 
Москвы и различных
регионов России. На тер-

ритории парка регуляр-
но проходят баннерные 
выставки, современные 
скульпторы и художни-
ки представляют свои 
работы.

В залах Большого двор-
ца, в атриуме Хлебного 
дома и на территории 
парка устраивают кон-
церты классической 
и современной музыки, 
органные вечера. 



Парк. Портрет аудитории
Возраст

18–34 года 
35–54 года 

старше 55 лет 

Пол
женщины 
мужчины 

География
москвичи 
туристы 

69%

31%
20%

80%

45%

27%

28%



Музей. Портрет аудитории
Возраст

18–34 года 
35–54 года 

старше 55 лет 

Пол
женщины 
мужчины 

География
москвичи   
туристы 

33% 35%
25%

75%
65%

33%

34%



СМИ о нас
2018 год

17 660 публикаций

2019 год

17 773 публикаций



Реклама на территории парка
Брендинг

30 лодок
45 катамаранов
12 электромобилей
3 комнаты матери и ребёнка
2 стендовые выставки
3 раздевалки на спортивных 
объектах

Информационные ресурсы 

50 информационных стоек 
для афиш формата А-0 
(840 × 1190 мм)

Digital 

2 видеоэкрана на входных 
зонах в парк
6 лайтбоксов на туалетных 
модулях (1200 × 1800 мм)



Реклама на территории музея
Брендинг

Билеты в музей
500 бейджей сотрудников

Информационные ресурсы 

Листовки
20 тейбл-тентов
10 информационных стоек

Digital 

6 видеоэкранов
2 навигационные панели



Реклама на мероприятиях
Выставки, фестивали, городские праздники 
Спонсорский пакет включает 
в себя:

• Права (статус партнёра)

• Брендинг (на мероприятии)

• Информационные ресурсы 
(колофон, прессволл, каталог, сайт, 
социальные сети, газета)

• Digital (видеоэкраны и навигацион-
ные панели)



Информационные ресурсы музея
• Реклама на сайте 

• Реклама в социальных сетях 

• Реклама в газете „Царицыно“ 
(10 000 экземпляров) 



Сайт
Количество посетителей

2018 год 
917 000 посетителей

2019 год 
1 200 000 посетителей



Социальные сети
Twitter и Instagram 

Vkontakte 
18 050 подписчиков

Facebook 
15 500 подписчиков

Одноклассники 
10 000 подписчиков

YouTube 
2 800 подписчиков

Twitter 
33 300 подписчиков

Instagram 
80 000 подписчиков



Газета
Тираж:

10 000 экземпляров
 

Периодичность:

3–4 раза в год
 

Концепция:

обо всём, что происходит 
в „Царицыно“

Дистрибуция:

• Большой дворец (главный холл, 
сувенирный магазин, выставоч-
ные и концертные залы + 
коридоры, служебный вход + 
свадебные залы)

• Хлебный дом (атриум, фойе 
служебного входа)

• Оперный дом 

• Малый дворец 

• Визит-Центр (книжный мага-
зин, информационный центр)

• Первый, Второй, Третий 
кавалерские корпуса

• Оранжереи 

• Кафе (Меркато, Андерсон,  
кафе в главном холле, 
кафе на 3 этаже дворца)



Спасибо за внимание!

Анна Лука, руководитель направления по работе с партнёрами

+ 7 903 743 18 08
a.luka@tsaritsyno-museum.ru


