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О НАС

С 2014 года мы осуществили огромное количество интересных и 
«громких» проектов в Москве и Московской области для торгово-
развлекательных и много-функциональных центров. 

Мы придумываем идею, концепцию проекта, разрабатываем сценарий, 
подбираем подрядчиков и персонал, а также осуществляем полное 
техническое обеспечение каждого мероприятия, акции, события. 

Для нас важно не только провести мероприятие, но и оценить его 
эффективность, измерить прирост потоков покупателей, выручки 
и других важных маркетинговых показателей. 



• ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТРЦ

• МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• СТИМУЛИРУЮЩИЕ АКЦИИ

• ШОПИНГ-КОНСУЛЬТАНТЫ

• УПАКОВКА ПОДАРКОВ

• КУЛИНАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

• ПРАЗДНИКИ

• РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ:

• ДНИ РОЖДЕНИЯ

• ДЕТСКИЕ КЛУБЫ

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

• МАСТЕР-КЛАССЫ

• ДЕКОР И ФОТОЗОНЫ

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

• ПРОМО-АКЦИИ



МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы выясним у ваших клиентов их 
потребительские предпочтения, 
оценим уровень удовлетворенности, 
соберет рекомендации и измерим 
коэффициент NPS.

Этапы проекта:
– Подбор специалистов для опроса. 
– Организация анкетирования.
– Обработка анкет.
– Подготовка финального отчета.
– Аналитика и рекомендации.



Мы придумаем и организуем 
эффективную маркетинговую 
акцию в зависимости от ваших 
целей:  

1. Повышение потоков в сезоны 
спада покупательской активности.
2. Увеличение среднего чека.
3. Создание лояльной базы клиентов.
4. Направление потоков в определенные 
торговые галереи.

Наши акции – это всегда WOW! 
Потому что они креативны, 
индивидуальны и продуманы 
до мелочей.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
АКЦИИ



ШОПИНГ-КОНСУЛЬТАНТЫ

Услуга консультантов особенно 
востребована в период календарных 
и гендерных праздников: Новый год, 
14 февраля, 23 февраля, 8 марта. 

Консультанты делятся не только 
рекомендациями, но и предоставляют 
информацию об акциях, скидках и 
спецпредложениях брендов перед праздниками.

Шопинг-консультанты помогут сориентироваться 
вашим гостям в огромном выборе предложений 
от брендов, а также дадут рекомендации по 
выбору подарков на любой «кошелек».



УПАКОВКА 
ПОДАРКОВ

Торговый центр выражает заботу о своих гостях 
и предоставляет сервис упаковки подарков в 
преддверии больших праздников.
 
Наше Агентство организует эту услугу на 
высоком уровне. 

Мы отслеживаем новинки 
на рынке декора подарков, 
закупаем лучшие материалы 
и привлекаем опытных 
сотрудников с художест-
венным вкусом.



КУЛИНАРНЫЕ 

МАСТЕР-КЛАССЫМы проводим потрясающе 
вкусные мастер-классы от 
известных шеф-поваров 
и российских звёзд шоу-
бизнеса. 

Все участники получат полезные навыки 
в кулинарии, примут участие в конкурсах 
и станут Су-шефами звездных шефов.



ПРАЗДНИКИ

Мы придумываем яркие концепции 
для любимых праздников. Каждый 
наш праздник- это неповторимое 
событие для гостей!

Атмосферные артисты
Шествия и парады
Перфомансы
Спектакли
Мастер-классы
Шоу-программы
Выступление музыкантов
Концерты звезд
Показы мод



РОЗЫГРЫШИ 
ПРИЗОВ

Наши розыгрыши призов- это 
всегда радостные и запоминающиеся 
события для участников и, конечно, 
победителей. 

Нестандартные конкурсы, викторины и воля судьбы, 
а также музыка и танцы!



ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗВЕЗД
Выступление известных музыкантов и 
исполнителей обязательно привлечет 
внимание новой аудитории к Вашему 
проекту. 

Очень важно выбрать «правильного» исполнителя 
для Вашей целевой аудитории.



ДНИ РОЖДЕНИЯ

День рождения вашей компании – прекрасный 
повод порадовать и поблагодарить за 
постоянство своих любимых клиентов.

А если приурочить 
стимулирующую акцию и 
розыгрыш призов к Дню 
рождения, то это послужит 
росту трафика. 

Когда еще, как не в День рождения 
приглашать в гости звезд и 
устраивать настоящие 
праздники!



ДЕТСКИЕ КЛУБЫ
Наличие детского или семейного клуба гарантирует 
создание постоянной лояльной базы клиентов.

У нас есть успешный опыт запуска нескольких 
постоянно действующих клубов для детской 
аудитории торговых центров.



ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Самая важная и любимая аудитория торговых 
центров – дети.

Для них мы провели более 1000 детских 
праздников.

В нашем портфолио: концерты, 
спектакли, шоу-программы, 
научные шоу, анимационные 
программы, квесты, 
развивающие игры 
и школы талантов.



МАСТЕР-КЛАССЫ

Наши мастер-классы 
– это всегда свобода 
самовыражения и 
раскрытие талантов 
участников.

Мастер-классы – очень 
востребованная услуга, привлекающая 
гарантированные потоки клиентов.
Наши творческие мастерицы 
придумывают каждую неделю новые 
мастер-классы, а участники собирают 
коллекцию авторских дизайнерских «вещиц» 
у себя дома.

Мастера всегда представлены в костюмах 
и образах в тематике проекта.



ДЕКОРАЦИИ 

И ФОТОЗОНЫ

Наше Агентство разрабатывает 
концепции и организовывает установку 
тематических фотозон и декораций для 
тематических мероприятий и праздников.



СОЦИАЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ

Для нас большая честь 
участвовать в социальных 
проектах. 

Пример – «Рождественские чтения в 
Кунцево Плаза». В проекте участвовали 
известные артисты, которые выступали 
перед детьми из детских домов. Дети 
слушали сказки, смотрели на выступление 
артистов балета и конечно же получили 
подарки от Деда Мороза в преддверии 
Нового года.



ПРОМО-АКЦИИ

От уровня подготовки промоутера, 
его внешнего вида и артистизма зависит 
успех акции. 

Мы уделяем огромное внимание отбору, 
тренингу и внешнему виду нашего 
персонала. 

Мы организуем для вас 
промо-акцию:
· в торговых центрах, 
· в местах продаж,
· в местах скопления вашей 
целевой аудитории.



НАШИ ПОСТОЯННЫЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ
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