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ТРЦ «Океания»

• Тематический семейный развлекательно-

образовательный центр

• Яркая архитектура и современный дизайн

• Огромный аквариум с панорамным лифтом внутри 

и интерактивный фонтан

• Более 300 магазинов

• Кинозалы, рестораны и кафе с видом на Кутузовский 

проспект, фудкорт, салоны красоты, супермаркет

• Более 50 культурно-массовых мероприятий в год



День рождения ТРЦ «ОКЕАНИЯ»

Дата: 14 октября 2017 года (суббота)

Цели мероприятия: 

 Повысить посещаемость ТРЦ в день проведения акции

 Продлить пребывание посетителей в ТРЦ до 3 часов

 Повысить лояльность посетителей

 Поддержать праздничную атмосферу в ТРЦ

Задачи:

 Разработка креативной концепции

 Подготовка и реализация проекта

 Селебрити менеджмент

 Разработка key visual 

 Организация эффективной рекламной и PR-кампании мероприятия

 Разработка конкурсной механики с предоставлением главного приза

 Работа с арендаторами для вовлечения в мероприятия и предоставления призов, включая главный 

приз



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

При разработке идеи данного мероприятия мы отталкивались от нейминга

и основной визуальной концепции ТРЦ «Океания» - волнующий и 

загадочный мир теплого тропического океана, который погружает в 

атмосферу релакса и позволяет забыть о времени, посещая любимые 

магазины или отдыхая в кафе или кинотеатре

Поэтому основой стала подводная тематика, мы решили устроить 

огромную подводную вечеринку с уклоном в современные 

технологии, которые являются неотъемлемой частью торгово-

развлекательного центра



ОСОБЕННОСТИ 

• Сложная механика – программа в 
галереях + программа на сцене

• Время работы площадок – с 10:00 до 
23:00

• Праздничная программа – с 12:00 до 
21:45

• 10+ интерактивных площадок

• 20+ выступлений музыкантов и блогеров
на сцене

• Мастер-классы

• Розыгрыш главного приза –
АВТОМОБИЛЯ



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Организация праздничного мероприятия в концепции «Подводная вечеринка».

Программа в галереях:

• Интерактивная площадка «Beauty зона» на 1 этаже

• Интерактивная площадка «Сладкая Вата» на 2 этаже – бесплатная  сладкая вата для всех 

детей

• Интерактивная площадка «Лови Удачу» 

• Интерактивная площадка Work Shop на 3 этаже, двойная (детская и взрослая), с участием 

партнеров и арендаторов, мастер-классы для детей и взрослых

• Работа промоутеров в галереях 

• Фотозоны 

Программа на сцене:

• Выступление детских музыкальных коллективов

• Выступление детских танцевальных коллективов

• Конкурсы от ведущего

• Детские показы мод

• Выступление певицы Марии Панюковой (Голос. Дети)

• Детская дискотека с участием ростовых кукол

• Выступление кавер-группы GOLD

• Выступление модного блоггера Зои Никки

• Мастер-класс от фитнес-клуба We Gym

• Большой модный показ одежды

• Интерактивы и розыгрыши от ведущего 

• Розыгрыш главного приза – автомобиль Volkswagen 

• Концерт певицы Нюши 



ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 

С 10:00 до 21:00 
работало более 10 

площадок

 Фотозоны

 Регистрация купонов на 

розыгрыш

 Работа промоутеров: раздача 

воздушных шаров и листовок

 Party bus у входной группы

 Детская зона ВОРКШОП

 Взрослая зона ВОРКШОП

 Бьюти-зона

 Зона «Лови удачу!»



Ростовые Куклы

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 

Фотозоны



Работа DJ перед входом в ТРЦ – Party Bus

Главный вход в ТРЦ

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



Тематическое оформление 
шарами главного входа в ТРЦ

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 

Промоутеры в ярких костюмах



Интерактивная площадка для взрослых – Beauty зона

Бесплатные бьюти-услуги: морской макияж, маникюр.
Участники площадки: Рив Гош, Lulu Paris, Диваж, Ole House

1й этаж

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



Интерактивная площадка для детей

Бесплатная сладкая вата

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



Интерактивная площадка для взрослых – Лови удачу 

3й этаж
Время работы: 12:00 -20:00

На площадке работает ведущий-аниматор, DJ, регистратор.
Аниматор приглашает посетителей ТРЦ за совершение покупок на сумму от 3 000 рублей поймать
свою скидку в денежной компенсации.

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



Интерактивная площадка для детей Work Shop

Детские мастер-классы:

• аквагрим и блеск-тату для детей
• мастер класс по рисованию витражными красками от компании «Оранжевый слон»
• фристайл от арендатора Dunkin Donuts c дегустацией пончиков
• мастер класс от компании «Интересная Академия» (космические головные уборы)
• волшебные стикеры и аквагрим от компании Hamleys

3й этаж

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



Интерактивная площадка для взрослых – WORKSHOP

• Бесплатный маникюр от CND для всех желающих
• Мастер-класс от студии «Бьюти-фабрика»
• Мастер-класс от стилиста Зои Ники

3й этаж

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



Интерактивная площадка SONY

Тестирование телефона SONY Experia с созданием 3D портрета посетителей,
приуроченный к старту продаж телефона.

3й этаж

ПРОГРАММА В ГАЛЕРЕЯХ 



ПРОГРАММА НА СЦЕНЕ 

 Выступление детских музыкальных 

коллективов от партнеров

 Выступление детских танцевальных 

коллективов от партнеров

 Конкурсы от ведущего

 Детские показы мод в одежде от 

арендаторов

 Выступление певицы Марии Панюковой 

(Голос. Дети)

 Детская дискотека с участием ростовых 

кукол (в т.ч. от арендаторов)

 Выступление кавер – группы GOLD

 Выступление модного блоггера Зои Никки

 Мастер-класс от фитнес-клуба We Gym

 Большой модный показ одежды 

арендаторов

 Интерактивы и розыгрыши от Ведущего 

 Розыгрыш главного приза – Автомобиль

 Концерт певицы НЮШИ



Блоггер-стилист Выступление кавер-группы

ПРОГРАММА НА СЦЕНЕ 



Модный показ на главной сцене на 4 этаже

ПРОГРАММА НА СЦЕНЕ 



Партнерский мастер-класс We Gym

ПРОГРАММА НА СЦЕНЕ 



Розыгрыш призов. Главный приз -
автомобиль

ПРОГРАММА НА СЦЕНЕ 



Срок проведения акции: 23 сентября – 14 октября 2017 г.

Механика акции:

• Посетители совершали покупки на сумму от 3 000 рублей

• Регистрировали чеки и получали купон участника акции для участия 

в розыгрыше главного приза – автомобиля. Розыгрыш приза прошел 

в 20:00, 14 октября 2017 г.

Главный приз (призы):

• Автомобиль VW Polo

• Подарочные сертификаты и призы от арендаторов

Количество участников акции: 1 404 чел.

Количество купонов: 4 742 шт. 

Средний чек по акции: 11 787 руб.

Рекламные материалы

СТИМУЛИРУЮЩАЯ АКЦИЯ 



Выступление хэдлайнера – певица Нюша

ПРОГРАММА НА СЦЕНЕ 



ПРОДВИЖЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для продвижения мероприятия была разработана масштабная рекламная 

кампания с использованием следующих каналов:

• ТВ

• Радио

• Наружная реклама (ООН)

• Танспорт (wifi)

• Интернет-реклама (Баннерная, контекстная, таргетированная реклама, 

продвижение постов в соцсетях)

• PR-продвижение в соцсетях (Instagram) 



PR-ПРОДВИЖЕНИЕ



ТВ-ролик, 10 сек.

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ООН, щит, 6х3 м

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Аудиоролик, 20 сек.

- Наш День рождения – ваш праздник! ТРЦ Океания! 14-е октября! Главный приз - АВТОМОБИЛЬ! Концерт Нюши! 
Ваш праздник в ТРЦ Океания!
Организатор Акции ООО "Компания Хорошие люди", сроки проведения акции с 23 сентября по 14 октября 2017 
года, подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 
получения на сайте океания.ру. Возрастная категория 18+

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Пилоны в ТРЦ

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Холдер Стикер на витрину  

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Револьверные двери

Револьверная дверь

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Новость Анонс новости

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ



Система: Facebook/Instagram

Формат: пост в ленте

Устройства: компьютер, мобильный телефон, планшет

Гео: радиус 5 км. от ТРЦ + Одинцово

Аудитория: женщины, 18-40

Таргетинг: детальный таргетинг (семейное положение, пол, 

возраст), интересы, увлечения, ключевые слова, ретаргетинг

Система: ВК

Формат: пост в ленте

Устройства: компьютер, мобильный телефон, планшет

Гео: радиус 5 км. от ТРЦ + Одинцово

Аудитория: женщины, 18-40

Таргетинг: интересы, возраст, пол, образование, семейное положение, день 

рождения, ретаргетинг

РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



• Посещаемость в день мероприятия составила 55 000+ чел., что на 19% 

выше планового показателя;

• Были достигнуты высокие показатели осведомленности о мероприятии 

среди ЦА в зоне охвата;

• Посетители проявили высокую лояльность (по итогам опросов);

• Арендаторы отметили существенный рост посещаемости и продаж. 

ИТОГИ: 



ЕЩЕ НЕМНОГО ФОТО 



ЕЩЕ НЕМНОГО ФОТО 



ЕЩЕ НЕМНОГО ФОТО 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


