
Новогодний маркет  
рядом с домом под ключ

ЁЛКИ 
МАРКЕТ



Команда

Коллаборация команд из 2-х 
городов. Нас — 15 человек, 
и в течение последних 10-и лет 
мы организовывали разные события: 
от 5-100 участников на площадках 
до масштабов городского 
гастромаркета на 50 000 посетителей. 

У нас свое производство, огромный 
парк готового оборудования, 
небанальные конструкции, решения 
по застройке и штатные кураторы 
маркетов, знающие все нюансы.

Мы знаем, как построить 
«работающий» маркет под ключ, 
которым останутся довольны 
участники. 

Быстро, эффективно, разумно 
и с заботой о природе.



Концепт маркета

Маркет на районе 
решает проблему 
предновогодней суеты 
жителей, когда на дорогах 
пробки, а хочется и купить 
подарки, и поставить 
елку, и провести время 
с семьей.

Маркет под ключ — 
отличное решение для 
управляющих компаний 
жилых комплексов, 
районных администраций 
и торговых центров. 
Наша команда закроет 
все вопросы, вам 
останется только прийти 
на открытие.

Наш маркет — 
это объединение 
гастроэнтузиастов 
из малого бизнеса 
и горожан. Мы можем 
и хотим делать добро 
для каждого. 





Портфолио

Fishka 

Первый гастрономический 
рыбный фестиваль (г. Казань). 

Приняли 15 000 посетителей 
за 2 дня. Застройка — 25 домиков, 
лекторий, рассчитанный на 50 
человек, детская площадка 10х10, 
посадочная зона для 500 человек. 



Портфолио

Каток ПИК 

Каток в Котельниках. 

Застроили фуд-корт и зону 
раздевалки. Павильон 9х9 
метров — раздевалка и хранение 
вещей. 

Фудкорт состоял из 11 зимних 
утепленных и декорированных 
QBIK 3х3 метра. Гараж для 
ледозаливочной машины 3х6 
метров. 

Посадочная зона — на 40 человек. 



Портфолио

Рождественский 
городок в МЕГА Химки

Фудкорт состоял из 6 утепленных 
и декорированных QBIK 3x3 метра.

•  Павильон с зоной для хранения  
вещей и раздевалка

•  Посадочная зона 

•  Сцена

Весь городок стоял на деревянном 
подиуме, который смонтировал QBIK.



Портфолио

Маркет местной еды 

Гастрономческий фестиваль, где 
встречаются друзья за большим столом 
с вкусной едой, где все друг другу рады, 
и можно с пользой провести время. 

Приняли участие 60 проектов, пришли 
18 000 посетителей за 2 дня. 

•  Длинный стол и удобные островки 
как посадочная зона.

•  Кинотеатр под открытым небом 
на 100 человек.

•  Раздельный сбор мусора. 



Маркет под ключ это
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Застройка и демонтаж  
новогоднего городка

Мы спланируем площадку, 
учтем особенности элек-
троподключения, скоор-
динируем застройку с уче-
том человекапотока, осу-
ществим монтаж с автор-
ским надзором, украсим 
все постройки, а после 
завершения маркета ак-
куратно все демонтируем, 
упакуем и увезем.

Наполнение  
арендаторами 

Возьмем на себя поиск, 
привлечение и коммуника-
цию с участниками  
гастромаркета и маркета  
подарков, проконтролиру-
ем ассортимент, сделаем 
промо в соцсетях, обеспе-
чим своевременную заме-
ну раз в неделю, просле-
дим за работой маркетов 
в оговоренные часы.

Экологичный подход 

Установим станцию 
по сбору вторсырья,  
которая работает даже 
во внерабочие часы мар-
кета, соберем статисти-
ку и расскажем, сколько 
было собрано за 3 недели,  
какой вклад внесли посе-
тители маркета, переда-
дим собранные фракции 
на станцию переработки.

Реклама маркета

Нарисуем макеты, выбе-
рем релевантных блогеров 
и разместим таргетиро-
ванную рекламу, рекламу 
у лидеров мнений и в СМИ 
маркета для привлечения 
посетителей и информиро-
вания жителей.
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Онлайн-программа

Для увеличения охвата  
аудитории маркета и при-
влечения дополнитель-
ного внимания все дни 
на сайте фестиваля будут 
работать онлайн образо-
вательный лекторий и ма-
стер-классы. Также будет 
запущен онлайн маркет 
для 2-х городов — Москвы 
и Казани. Товары можно 
будет приобрести, несмо-
тря на расстояние. 

Офлайн-программа

Мы продумали программу 
для наполнения маркета, 
которая может по жела-
нию включать такие актив-
ности как, открытие мар-
кета, встреча Нового года, 
елочный базар, хороводы 
у елки, упаковка подар-
ков, музыка, офлайн ма-
стер-классы и работу ани-
маторов.

Ответственное  
хранение застройки

В случае покупки мы гото-
вы предоставить вам  
ответственное хранение 
от 10 000 руб./мес. Вы смо-
жете воспользоваться все-
ми конструкциями в лю-
бой сезон, собрав летний 
фестиваль, весенний мар-
кет или осеннюю ярмарку 
для школьников.

Уборка территории  
маркета и вывоз  
мусора

Мы позаботились  
о чистоте территории:  
клининг обеспечит  
порядок на площадке 
и регулярный вывоз  
отходов маркета и иной 
мусор.



Визуализация

200  
квадратных 
метров

50 кВТ

6 арендаторов, 
меняющихся 
каждую неделю

3 недели работы  
(2 до Нового года и 1 после)

Куратор  
на площадке

Елочный  
базар и продажа 
салютов



Возможные 
активности

Хороводы  
у елки

Музыка  
каждый  

день

Открытие  
маркета

Сбор  
вторсырья

Упаковка 
подарков

Новогоднее 
мероприятие

Мастер-
классы и игры 
с аниматорами



Форматы работы 
на 3 недели 

Маркет  
выходного дня 

Решение подойдет для площадки 
с наибольшей проходимостью 
во время выходных. 
Рекомендуемое время работы 
маркета: с 12:00 до 20:00 

Маркет вечернего  
променада 
Решение подойдет для 
площадки с наибольшей 
проходимостью в вечерние 
часы. Рекомендуемое время 
работы маркета: с 16:00 до 20:00 

Маркет  
полный день 

Решение подойдет 
для торговых центров 
с регулярной проходимостью. 
Рекомендуемое время работы: 
с 10:00 до 20:00 

1 2 3



Преимущества

•  Вариант «Аренда»  
(при оптимальном бюджете 
красивая нарядная современная 
застройка 200 квадратных метров)

•  Вариант «Покупка» (дальнейшее 
всесезонное использование 
без необходимости каждый раз 
покупать оборудование) 

•  Украшение территории ЖК, 
микрорайона и парковки

•  Вовлечение горожан в активности 
«не в центре города»

•  Локальная точка притяжения

•  Все оборудование в наличии, 
не надо ничего производить

•  Ответственное хранение: решаем 
вопрос с хранением застройки 
на собственных площадях 



Контакты

Застройка  
мероприятия 

Москва

+7 499 404-31-60 
hello@qbik.ru

Казань

+7 843 207-17-60 
hello@qbik.ru

Сопровождение и организация 
мероприятия 

Москва

+7 910 436-10-09 
market@locallocal.ru

Казань

+7 917 902-70-27 
ta.yakovleva@bbe.today


