
EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ПЛОЩАДКАХ

ТРЦ «МАРМЕЛАД»



ТРЦ «Мармелад» – первый и самый крупный 
торгово-развлекательный центр 
суперрегионального формата в Таганроге 
и западной части Ростовской агломерации.

Дата открытия: 22 декабря 2013 г.

Общая площадь: 52 491 кв.м

Торговая площадь: 38 400 кв.м

Собственник: АО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ»

Средняя посещаемость: 14 000 человек в день

Расположение: г. Таганрог, Площадь Мира, 7
Деловой и культурный центр города

ТРЦ «МАРМЕЛАД»

www.marmeladmall.ru 
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EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ
локации

2 этаж 1 этаж3 этаж

Преимущества:
•Главная сцена

в зоне фудкорта
•Наличие медиаэкрана

Преимущества:
•Арт-локация
•Наличие конструкций
для выставок

Преимущества:
•Главный вход ТРЦ
•Основной трафик

Формы мероприятий:
•Презентация
•Концерт
•Флешмоб
•Показ мод
•Лекция
•Конкурсы
•Спортивные мероприятия

Формы мероприятий:
•Мастер-классы
•Ярмарки-выставки
•Фестивали
•Выставки

Формы мероприятий:
•Ярмарки-выставки
•Дегустации
•Флешбом
•Показ мод
•Концерты
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СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ 4

Услуги Стоимость
(без НДС)

Пакет 
Комфорт

Пакет 
Базовый

Пакет 
Минимум

ведущий 1500р./час +

звукорежиссер 500р./час + + +

фотограф 800р./час + +

видеограф 800р./час + +

анонс мероприятия в соц.сетях 1500р./час + +

макет 500р. + +

комплект звукового 
оборудования 

1000р./час + +

координация на мероприятии 1000 р. +

организация мероприятия 5000р. +

аренда локации 2000р./час + +

Итого 14 600р. 6 100 р. 3 500 р.

Пакет «Комфорт» 

Мероприятие «под ключ».Организацией мероприятия 

занимается ТРЦ «Мармелад» служба маркетинга и рекламы

Пакет «Базовый» 

Мероприятие с предоставлением определенных услуг.

Пакет «Минимум» 

Мероприятие организуется  самостоятельно контрагентом. 

Дополнительные услуги (при необходимости):

Предоставление на мероприятие столов, 
стульев и рекламных конструкций.

1. Столы Ikea (размер 80х80) – 15 шт. ( 1 шт. – 100 руб.);
2. Столы Ikea (размер 120х80) – 3 шт. (1 шт. – 200 руб.);
3. Раскладные столы (размер 180х75) – 6 шт.(1 шт. – 300 руб.);
4. Стулья Ikea – 69 шт. (1 шт. – 50 руб.);
5. Барные столы – (1 шт. – 500 руб.);
6. Рекламные конструкции:
- конструкция 3х2  (1 шт. – 600 руб.);
- конструкция 1,5х2 – 3 шт. (1 шт. – 400 руб.)



ОБОРУДОВАНИЕ 5

- Сцена ТРЦ «Мармелад»  оснащена медиа-экраном, размер которого 1366х768 ph,
что позволяет использовать его в рекламных целях.

- Размер сцены 6х6 м, покрытие противоскользящий водостойкий ламинат.

- Площадка оснащена акустической системой, состоящей из 2 сабвуферов,
2 колонок, 2 мониторов общей мощностью 3,5 кВт.

- На площадке имеются четыре радиомикрофона SHURE blx 24 (sm-58).
Микширование осуществляется на аналоговом пульте.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6

Менеджер
ТРЦ «Мармелад» :

Грамакова Анастасия Евгениевна
+7 (8634) 351-511 доб. 61-01
e-mail: gramakova.anastasiya@inprom-estate.ru

С уважением к Вашему бизнесу!

Руководитель службы 
маркетинга и рекламы 
ТРЦ «Мармелад»:

Крюкова Светлана Сергеевна
+7 (8634) 351-500 доб. 60-18
e-mail: krukova.svetlana@inprom-estate.ru
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