
ДВОРОВЫЙ КАТОК 
С НОВОГОДНЕЙ 
ЯРМАРКОЙ  



Дворовый каток | Идея
Главный праздник идет теплыми воспоминаниями в дет-
ство. Снеговики во дворе, огромное количество теплой 
одежды, колючая шапка на лбу и очень неудобные коньки, 
но из них совсем не хотелось вылезать и идти домой.

Двор - место веселья, активных видов спорта и встреч с 
друзьями.

Так у нас родилась концепция дворового катка: сохранить 
эти приятные эмоции и добавить визуальной красоты, 
удобства и функциональности площадке.

Площадка состоит из:
- дворового катка, заливаемого по старой технологии
- точки продажи горячих напитков и булочек
- лавочек для переодевания
- фонарных столбов с подогревом и барной столешницей
- елки и праздничных декораций
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Создание общественного 
пространства
Общественное пространство рядом с катком, торговым 
центром или домом - это место встречи и притяжения 
для общения и веселого времени вместе.

Мы обеспечиваем комплексный подход к застройке и 
оснащения мероприятия, включающий готовые реше-
ния и все виды оборудования для массовых событий:
- Домики для ярмарок, фуд-кортов и маркетов
- Павильоны для образовательных уличных площадок
- Подбор арендаторов для Food Market
- Входные группы и навигация
- Детские игровые зоны
- Мебель

QBIK - комплексные архитектурно-ярмарочные решения 
для дворовых площадок 



Портфолио

Василеостровский рынок
Каток в г. Санкт-Петербург



Портфолио

Районный центр «Рассвет»
Каток в г. Москва



Кто занимается 
застройкой катка 
и городка? 
Мы спланируем площадку, учтем 
особенности электроподключе-
ния, скоординируем застройку с 
учетом человекопотока, осуще-
ствим монтаж с авторским над-
зором, украсим все постройки, 
а после завершения работы го-
родка аккуратно все демонти-
руем, упакуем и увезем.



Программу 
мероприятия мне 
самому делать?
Мы продумаем программу для 
наполнения городка, которая 
может по желанию включать 
такие активности, как открытие 
городка, встреча Нового года, 
елочный базар, хороводы у елки, 
упаковка подарков, музыка, оф-
флайн мастер-классы и работа 
аниматоров.



Кто отвечает за 
уборку территории?
Мы позаботимся о чистоте 
территории: клининг обеспе-
чит порядок на площадке и 
регулярный вывоз отходов.



А прокат 
коньков будет? 
Мы организуем возможность 
взять коньки в пункте проката 
прямо на катке, если ваши 
гости пришли без них.

Катание будет осуществлять-
ся сеансами. Все правила 
работы катка будут прорабо-
таны заранее.



А что 
делать мне?
Вам нужно лишь оформить 
сотрудничество и насла-
ждаться новогодней атмос-
ферой. А также фиксировать 
прибыль, ведь арендаторы 
торговой зоны будут платить 
вам за право разместиться в 
вашем городке.



ОСНОВАНИЕ:
июля
2014г.19 УСПЕШНЫХ

ГОРОДА62
Что такое QBIK?



Контакты
Москва
+7 495 414 13 70
hello@qbik.ru

Санкт-Петербург
+7 812 409 46 52
spb@qbik.ru

Казань
+7 843 207 17 60
kazan@qbik.ru

@qbikproject
qbik.ru


