
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 
КАМПАНИЯ
«СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ»



— Увеличить знание брендов проектов

— Продемонстрировать связь
проектов компании с единым 
брендом Галс-Девелопмент

Задача



— Привлечь внимание нестандартным
визуалом. 
Отстроиться от большого колличества 
одинаковых рекламных щитов.

—. Объединить рекламные макеты
вокруг одной идеи.

Способы
решения



Название рекламной кампании, «Совсем другая 

история», выбрано не случайно, чтобы подчеркнуть её 

преемственность с предыдущей рекламной кампанией 

«История начинается».

В данной кампании мы раскрываем индивидуальность 

каждого из объектов через визуальный образ, который 

своей необычностью сразу бросается в глаза. 

Герои рекламной кампании находятся на фоне домов или 

внутри объектов, чтобы подчеркнуть категорию бизнеса —

недвижимость, а также чтобы продемонстрировать 

главные УТП проектов. 

Рекламная 
концепция



Для этого в рамках рекламной кампании мы адаптировали 

визуал, а главное слоган кампании в зависимости от сути 

каждого из проектов.

Квартал «Матч Поинт» — «История успеха»

Квартал «Искра-Парк» — «История будущего»

Квартал «Сады Пекина» — «История свободы»

Резиденции «Театральный дом» – «История 
роскоши»

Решаем
задачу



ИСТОРИЯ РОСКОШИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО

ИСТОРИЯ СВОБОДЫ

МАТЧ ПОИНТ



Объект с наиболее молодой, 

энергичной аудиторией. 

Их основная ценность — это «успех 

в большом городе».

А что есть успех, если не жизнь 

на правительственной трассе с видом 

на Парк Победы?

Квартал 
Матч Поинт





ИСТОРИЯ РОСКОШИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО

ИСТОРИЯ СВОБОДЫ

ИСКРА-ПАРК



Самый семейный квартал из наших 

проектов. 

Слоган «История будущего» 

предлагает связать ваше будущее 

и будущее вашей семьи с нашим 

домом.

Квартал
Искра-Парк





ИСТОРИЯ РОСКОШИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО

ИСТОРИЯ СВОБОДЫСАДЫ ПЕКИНА



Квартал «Сады Пекина» — 

для состоявшихся людей, которые 

смогли добиться свободы для своих 

возможностей

Удачное расположение нашего дома 

и панорамные виды с его крыши 

помогут ещё больше прочувствовать 

это ощущение.

Квартал
Сады Пекина





ИСТОРИЯ РОСКОШИ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ИСТОРИЯ БУДУЩЕГО

ИСТОРИЯ СВОБОДЫ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ



Резиденции «Театральный дом» — 

самый изысканный проект в нашей 

линейке.

Лепнина ручной работы, богатая 

история района и архитектура 

конца XIX века —всё это, а также все 

современные удобства проекта, 

позволяют нам смело говорить высокой 

жизни и роскоши, которая доступна 

в нашем проекте.

Резиденции 
Театральный
дом








