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«Рекламное продвижение 2016»

В 2016 году ТВК «Большая Медведица» вышел с серией рекламных кампаний в едином

стилевом и идейном решении.

В течение года было проведено 3 рекламных кампании, включающих этапы: «Из

ремонта – в Круиз!», «Из ремонта в Сафари», а также «Из ремонта – в Диснейленд»!

Для всех этапов велась масштабная рекламная поддержка, задействовавшая

максимальное количество рекламных возможностей.

Рекламной кампанией «Из ремонта – в Диснейленд!» мы завершили годовую серию

Рекламных кампаний, построенных на основе яркого стимула - эффектного и

необычного приза – нестандартного путешествия. В осеннем сезоне, в качестве главного

приза, была представлена поездка в Парижский Диснейленд.



10 декабря состоялся финал акции «Из ремонта – в Диснейленд», на котором

определился счастливый обладатель главного приза.

Им стал Летуновский Михаил - покупатель салона кухонь «ArenaSib»

«Из ремонта – в Диснейленд!»



Сайт ТВК «Большая Медведица»

Напоминаем Вам, что для арендаторов комплекса существует ряд бесплатных 

рекламных возможностей, одной из которых является возможность размещения 

информации о своей компании, проектах, акциях на сайте комплекса. 

Краткая статистика:

Среднее кол-во посетителей сайта в день – 1500 пользователей (в месяц 45 000 

пользователей)

Среднее кол-во просмотренных страниц на сайте – 6 страниц

Средняя длительность 1 сеанса – более 3 минут

Для более подробной информации о бесплатных возможностях размещения  обратитесь 

с запросом по эл.почте iaa@medvediza.ru



Изменения в составе арендаторов
Мы также рады приветствовать новых арендаторов комплекса! Желаем Вам 

отличного старта, развития и роста!

Салон Parra – корпусная мебель, 2 этаж, сектор 47

Салон Маэстро – мягкая мебель, 0 этаж, сектор 3

Салон Кухни Легко – кухни, 2 этаж, сектор 35

Салон Москва – корпусная мебель, 2 этаж, сектор 45

Салон СибДизайн – корпусная мебель, 2 этаж, сектор 43

Салон Мебельград – детская мебель, 2 этаж, сектор 46

Салон Плинтус Холл - порожки и плинтус, 1 этаж, сектор 27

Салон Portalle - двери, 1 этаж, сектор 14

Салон Гардиан – двери, 1 этаж, сектор 14

Салон Интерьер Эксклюзив – предметы интерьера, 1 этаж, сектор 10

Салон Декарт – декоративные штукатурки, 1 этаж, сектор 27

Салон Modena – зеркала, 1 этаж, сектор 11



Создавая стимул посетить наш комплекс, мы также постарались в преддверии  

новогодних праздников создать праздничное настроение как у покупателей, так и 

сотрудников арендаторов комплекса.

Надеемся, что позитивный настрой появился у всех без исключения! 

Новогоднее оформление комплекса



Напоминаем о графике работы ТВК «Большая Медведица» в предпраздничные 

и праздничные дни

График работы в новогодние праздники



Дорогие партнеры!

Поздравляем Вас с самым сказочным зимним праздником, в котором всегда есть 

немного волшебства!

В преддверии Нового года, хочется пожелать Вам, чтобы каждый новый день был 

насыщен радостными событиями, наполнен новыми эмоциями и новым счастьем!

Пусть Новый год станет для Вас годом успехов, процветания и исполнения самых 

заветных желаний, пусть он будет радостным и счастливым, плодотворным и 

успешным. Желаем Вам крепкого физического и финансового здоровья, надежных 

партнеров и новых профессиональных побед.



Благодарим за внимание!


