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10 409 м2

общая площадь арены 

Ледовый дворец «Крылатское» - современная арена, построенная в 2004 году, примет 

международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» в 2019 году.

4 игровых корта
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1. Карен Хачанов (11-я ракетка, Россия)

2. Даниил Медведев (16-я ракетка, Россия)
3. Марко Чеккинато (20-я ракетка, Италия)

4. Ник Кирьос (35-я ракетка, Австралия)
5. Андреас Сеппи (37-я ракетка, Италия)

6. Мартин Клижан (41-я ракетка, Словакия)

7. Адриан Маннарино (42-я ракетка, Франция) 

1. Слоан Стивенс (6-я ракетка, США)
2. Каролина Плишкова (8-я ракетка, Чехия)
3. Кики Бертенс (9-я ракетка, Нидерланды) 

4. Дарья Касаткина (10-я ракетка, Россия) 
5. Анастасия Севастова (11-я ракетка, Латвия)

6. Элизе Мертенс (12-я ракетка, Бельгия)
7. Анетт Контавейт (21-я ракетка, Эстония)

Ведущие игроки (рейтинг на 31.12.2018)

Марко 
Чеккинато

Даниил 
Медведев 

Карен Хачанов

Ник Кирьос

Каролина 
Плишкова

Слоан Стивенс

Анастасия 
Севастова

Дарья Касаткина
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Призовой фонд 
турнира 2018 

ATP Tour $ 936 435

WTA $ 932 866

Общий $ 1 869 301
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2017 год

2018 год

ВСЕГО

77 100

81 050

2017 год – пик посещаемости 

в день матча М. Шараповой

2018 год –
финалы 

в мужских 

разрядах
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2 764 ч 45 мин 15 с– общая длительность трансляций 

турнира в России и за рубежом, в т. ч.: 
! 14 ч 55 мин 29 сек– на федеральном канале «МАТЧ! ТВ»;
! 85 ч 23 мин 52 сек – на канале «МАТЧ! Наш Спорт»;

! 2 654 ч 25 мин 54 сек– на зарубежных телеканалах.
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150 аудиороликов
на радиостанции  

Серебряный Дождь

3 530 300 экземпляров
общий тираж номеров 

печатных СМИ с рекламным 

модулем турнира  
Аэроэкспресс, Русский репортер, 
Спорт-экспресс, Эксперт, Harper’s Bazaar, 

Quattroruote и др.

более 4.8М показов баннера  
турнира в сети Интернет

fashiontime.ru, finam.ru, gotennis.ru, snob.ru, 
the-challenger.ru и др.

7 ч 59 мин длительность 
трансляции рекламного 

ролика турнира на ТВ7 335 
упоминаний о 

турнире

«ВТБ Кубок Кремля» 

в средствах массовой 

информации 

с января по ноябрь 

2018 г. 
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Harper’s Bazaar ТАСС

Сноб

Championat.com

Эксперт

Спорт-Экспресс
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Широкий охват 
аудитории с 
помощью 

размещения
наружной 

рекламы ! Афиши 1.8х1.75 м – 45 шт.

! Баннер при подключении к сети Wi-Fi в метро – 750 000 показов

! Баннер в планшетах в такси – 673 000 показов

! Баннер над входом в Генеральную дирекцию СК «Олимпийский»

! Баннеры над подъездами СК «Олимпийский» – 2 шт. 

! Аудиоролик у касс СК «Олимпийский»

! Биллборды 6х3 м – 25 шт.

! Остановочные павильоны 1.2х1.8 м – 45 шт.

! Ситиборды 3.7х2.7 м – 5 шт.

! Сити-форматы 1.2х1.8 м – 29 шт.

! Тумбы 1.4х3 м – 3 шт.

! Цифровые биллборды – 15 шт.

! Digital щиты в подземных пешеходных переходах – 23 шт.
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! приставки PlayStation 4

! smash corner

! автомобильный симулятор

! виртуальный тир

! мастер-классы для детей

! настольный хоккей и футбол
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ИНТЕРВЬЮ
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ПОДБРОС МОНЕТЫ НА 
КОРТЕ

ВСТРЕЧИ С ИГРОКАМИ 
ТУРНИРА

РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВТУРНИРЫ PRO/AM ДЕТСКИЕ                       
МАСТЕР-КЛАССЫ
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В рамках активной социальной программы турнира 

пригласительные билеты были предоставлены:

! детям из детских домов в рамках благотворительной акции фонда ЦФО и банка ВТБ «Поддержка детей и семей в трудной 

жизненной ситуации»;

! подопечным фондов «Подари Жизнь», «Футболка дарит Жизнь», «Заботливая Семья»;

! общеобразовательным и спортивным школам;
! спортивным клубам, общественным и спортивным организациям;

! владельцам «Социальной карты москвича», студенческих билетов и пластиковых карт ВТБ, Почта Банка и экс - Банка Москвы.
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1. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ (3 октября, Башня «Империя»)

2. ЖЕРЕБЬЕВКА (14 октября, информационное агентство ТАСС)

3. ВЕЧЕРИНКА ИГРОКОВ (14 октября, ресторан Modus)

4. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СТИПЕНДИАТОВ ФОНДА Б.Н. ЕЛЬЦИНА (20 октября, премию получили 17 теннисистов в возрасте до 17 лет)

5. ДЕТСКИЙ ДЕНЬ (20 октября, 36 детей из спортивных школ в возрасте от 10 до 12 лет при участии М. Мирного и Ф. Освальда)

1

32

4 554

32

1
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Активный гражданин

Е. Макарова и 

К. Хачанов

встретились с 

участниками проекта 

мэра Москвы

«Активный гражданин»

Открытая встреча с 
журналистами

С. Халеп и К. Плишкова

встретились с 

журналистами в 

рамках All Access Hour

Автограф-сессии

С. Халеп, С. Стивенс, 

Д. Касаткина, К. Хачанов, 

Н. Кирьос и другие 

теннисисты провели 

автограф-сессии на

стендах партнеров

Экскурсия на смотровую 

площадку

Д. Медведев, К. Бертенс,

Ф. Освальд и другие 

игроки осмотрели 

Москву с 89 этажа 

Башни «Федерации»

Экскурсия в Большой 

Кремлевский Дворец

С. Стивенс, А. Контавейт,

Ж. Шарди, А. Бедене и

другие теннисисты

посетили парадную 

резиденцию 

Президента России
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! Автомобиль на подиуме в углу 

центрального корта

! Брендирование скамеек для игроков, 

холодильников, ящиков для мячей и 
судейских вышек

* Возможны изменения в связи с проведением турнира на новой арене

*
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! Логотип на экипировке линейных судей и болл-боев

! Логотип на измерителях скорости подачи мяча и длительности матча
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! Логотипы на бортах центрального корта и кортов № 1, 2, 3 
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! Ролики на бортах центрального корта    

18



! Логотипы на верхнем ярусе трибун 

центрального корта *
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! Ролики и логотипы на экранах центрального корта, на 

экране в ВИП-зоне и по внутренней мониторной ТВ-сети  
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! Логотипы на официальном баннере турнира

! Логотипы 

в ВИП-зоне
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! Экспозиционные стенды в ВИП-зоне
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! Экспозиционные стенды в зрительской зоне *
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! Плакаты, ролл-апы, штендеры на территории арены
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ЗАО «КУБОК КРЕМЛЯ»
Ленинградское шоссе, вл. 47, стр. 2

тел.: 499 283 9009

e-mail: kremlincup@russport.ru

kremlincup.ru


