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15 марта 2013г. 



SKYMALL – один из самых крупных торговых 

центров г. Киева, расположен на полуострове  

за Московским мостом,  на пр. Ген. Ватутина, 2-т. 

 

Общая торговая площадь комплекса составляет   

47 000 кв.м 

 

http://skymall.ua/route.html
http://skymall.ua/route.html
http://skymall.ua/route.html


В ТРЦ представлены ведущие (европейские) торговые марки: 

New Yorker, Topshop/Topman, Warehouse, магазины сетей Inditex 

(Massimo Dutti, Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull and Bear), 

Argo (United Colors of Benetton, Mango, Okaidi), Интертоп (Intertop,  

Ecco), а также New Look, Cropp Town и многие-многие другие. 
Более 260 открытых магазинов предлагает широчайший выбор 
одежды, обуви, парфюмерии, аксессуаров и бижутерии, белья, 
бытовой техники, товаров для детей и дома. 



Также в ТРЦ работает зона фуд-корта с уютными кафе, супермаркет 
Ашан и двухуровневый паркинг на 3 000 машиномест. 

Детская зона представлена самым большим в Европе супермаркетом 
детских игрушек Planetatoys расположенным на 2000 кв. м, парк 
детских развлечений АЖУР, и большое количество магазинов детской 
одежды, представленные здесь в самом широком ассортименте. 

Кинотеатр Kronverk Cinema и Сіty-боулинг, караоке. 

 

 



Робота ТРЦ Skymall направлена на удовлетворение главных 
нужд арендаторов – увеличение прибыли и товарооборота.   

 

Что привлекает покупателя и обеспечивае его лояльности 
к ТРЦ Skymall: 

1. Качественный подбор эксклюзивных, международных, ярких, 
интересных арендаторов 

2. Удобная большая парковка 

3.  Зона фуд-корта, где представлены эксклюзивные фаст-фуды и 
рестораны: Salateira, «Вареники ТУТ” и High Steaks. 

 

Уникальное предложение в ТРЦ всегда будет возвращать  

к Вам Вашего покупателя! 

 



Всегда на слуху.  
Методы продвижение ТРЦ 

  



Продвижение ТРЦ 

  



Сотрудничество с «модными» журналами 

• Журнал Pink –  

«Дневник шопоголика» 



• Журнал «Публичные люди» - 
«Звездный шопинг» 



Журнал «Деньги» 
 

 



Единая карта лояльности  
Skymall Shopping Club 

 

Торговый центр Sky Mall предлагает своим посетителям вступить в 
ряды Skymall Shopping Club. Все участники шопинг-клуба Sky Mall 
получат возможность совершать покупки в одном из самых 
модных торговых центрах Киева со скидками от 1% до 10%. 

 

Создавая программу лояльности важно создать понятные и не 
сложные условия вступления в клуб постоянных клиентов, это не 
только позволит сделать покупателей в постоянных резидентов, но 
и привлечет новых.  



Акции, розыгрыши, специальные программы 

Создайте возможность для 
покупателей с детьми уделить 
время себе и покупкам  
заботясь  о маленьких 
посетителях 



Cosmopolitan Shopping Night 
 

• Участие в проекте 
позволило в одну ночь 
принять около 80 тыс. 
покупателей  

http://kiev.globalinfo.ua/rozvagi_novosti/12-oktyabrya-v-trc-SKY-Mall-projdet-Cosmopolitan-Shopping-Night.html


Pink weekend 

 



А ты попытал удачу получить автомобиль  
под елку?  

• В 2012 году ТРЦ  Skymall 
разыграл 2 автомобиля. 

Крупные сумы одноразовых покупок 
скорее отпугнут покупателя от участия в 
акциях. Создав лояльные, адекватные и 
реальные условия участия для любого 
покупателя, можно ожидать большей  
отдачи, выручки и повышения 
лояльности к бренду.  



 

А ты попытал удачу получить автомобиль 
для поездки на море?  



Кобрендинговые активности 

 



  

Продвижение ТРЦ в партнерстве с 
брендами 



Свежесть стиля и эмоций подарит хорошее 
настроение Вам и Вашим клиентам 



Успешный бренд – это 
постоянный качественный рост 

клиентской базы.  
Ваш бренд в Ваших руках! 

 
Спасибо за внимание 


