
ПАКЕТНЫЙ
МАРКЕТ 
Мероприятие под ключ 



Коллаборация команд из 2-х горо-
дов. Нас — 15 человек, и в течение 
последних 10-и лет мы организовы-
вали разные события: от 5-10 участ-
ников на площадках до масштабов 
городского гастромаркета на 50 000 
посетителей. У нас свое производ-
ство, огромный парк готового обо-
рудования, небанальные конструк-
ции, решения по застройке и штат-
ные 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.

КОМАНДА
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Что такое пакетный маркет?

Маркет под ключ 

Отличное решение для кор-
поративных клиентов, 

управляющих компаний 
жилых комплексов, район-
ных администраций и тор-
говых центров. Наша ко-

манда закроет все вопро-
сы,вам останется только 

прийти на открытие.

Застройка и демонтаж

Мы спланируем площадку, 
учтем особенности элек-

троподключения, скоорди-
нируем застройку с учетом 

человекопотока, осуще-
ствим монтаж с авторским 
надзором, украсим все по-
стройки, а после заверше-
ния маркета аккуратно все 

демонтируем, упакуем, 
увезем.

Наполнение арендаторами

Возьмем на себя поиск, 
привлечение и коммуника-
цию с другими участниками 

гастромаркета и маркета 
подарков, проконтролируем 

ассортимент, сделаем 
промо в соцсетях, обеспе-

чим  своевременную 
замену раз в неделю, про-
следим за работой марке-
тов в оговоренные часы.

Онлайн-программа

Для увеличения охвата 
аудитории маркета и при-

влечения дополнительного 
внимания все дни на сайте 
фестиваля могут работать 
онлайн образовательный 

лекторий и мастер-классы. 
Также возможно будет за-

пустить онлайн маркет. 
Товары можно будет приоб-
рести, несмотря на рассто-

яние.
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Что такое пакетный маркет?

Офлайн-программа

Мы продумаем программу, разработа-
ем концепцию мероприятия. Организу-
ем активности на площадке. Примеры 
зимних активностей: упаковка подар-
ков, праздничное открытие маркета, 
Новогоднее мероприятие, хоровод у 

елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
мастер класс и игры с аниматорами, 
сбор вторсырья, зум Дед Мороз, от-

крытки для родных

Ответственное хранение застройки

В случае покупки мы готовы предоста-
вить вам ответственное хранение обо-
рудования. Вы сможете воспользовать-
ся всеми конструкциями в любой сезон, 

собрав летний фестивать, весенний 
маркет или осеннюю ярмарку для 

школьников. 

Уборка территории маркета 
и вывоз мусора

Мы позаботились о чистоте терри-
тории: клининг обеспечит порядок 
на площадке и регулярный вывоз 

отходов маркета и иной мусор. 



Виды Пакетного Маркета

Елки Маркет

Традиционная Ново-
годняя ярмарка с 

утеплёнными кьюби-
ками, Дедом Морозом, 
горячими напитками, 
активностями и елоч-

ным базаром.

Фестивальная пло-
щадка для жителей 

города летом.
Атмосфера праздни-
ка, продажа уличной 

еды, выступление 
музыкантов и прове-

дение лекций.

Маркет на праздно-
вание дня города. 
Выставка местных 
умельцев, мастер- 

классы и игры с ани-
маторами и приготов-
ление традиционных 

блюд.

Народные гуляния на 
масленичную неделю. 
Застройка кьюбиками 
в разных форматах: 

современная коллек-
ция или скандина-
вская коллекция.

Создадим мероприя-
тие для реализации 

ваших задач.

Летний Маркет Городской МаркетМаркет, Блин Ваш Маркет



Примеры планировок
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1. QBIK 2000 HARD NEW ТИП III
2. КАЧЕЛИ-БАЛАНС
3. БАРНЫЙ СТОЛ-БОЧКА ТРАДИЦИОННЫЙ
4. КАДКА С ПШЕНИЦЕЙ
5. ОГРАЖДЕНИЕ
6. МАСЛЕНИЦА
7. ЯРМАРОЧНЫЙ СТОЛБ
8. МУСОРНЫЙ БОКС БОЛЬШОЙ

Куратор
на площадке

Елочный 
базар и продажа 
салютов

200 
квадратных
метров

50 кВт

Елки Маркет Маркет, Блин





Fishka
Первый гастрономический 
рыбный фестиваль (г. Казань).

Приняли 15 000 посетителей за 
2 дня. Застрой ка — 25 доми-
ков, 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 хране-
ние вещей .
Фудкорт состоял из 11 зимних 
утепленных и декорированных 
QBIK 3х3 метра. Гараж для ле-
дозаливочной машины 3х6 
метров. Посадочная зона — на 
40 человек.

Портфолио



Рождественский городок в 
МЕГА Химки
Фудкорт состоял из 6 утеплен-
ных и декорированных QBIK 3x3 
метра.
• Павильон с зоной для хране-
ния
вещей и раздевалка
• Посадочная зона
• Сцена
Весь городок стоял на деревян-
ном подиуме, который смонти-
ровал 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.

Портфолио



КОНТАКТЫ

ЗАСТРОЙКА
МЕРОПРИЯТИЯ

МОСКВА
+7 495 414-13-70
hello@qbik.ru

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

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ

МОСКВА
+7 910 436-10-09
hello@qbik.ru

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


