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Лучшее праздничное 

мероприятие в ТРЦ 



Общая информация 

Дата проведения: 

23 августа 2014 года (суббота) 

 

Место проведения: 

Санкт-Петербург, ТРЦ «Жемчужная Плаза», Петергофский пр., 51 

 

Повод: 

Празднование первого Дня Рождения ТРЦ «Жемчужная Плаза» 



23 августа 2014 года «Жемчужная Плаза» отпраздновала свой первый 

День Рождения.  

 

Концепция мероприятия отталкивалась от позиционирования торгового 

центра, которое содержит не только развлекательные функции, но и 

образовательные. Мероприятие 23 августа должно было отличаться от 

других, стать уникальным и давать информационный повод, способный 

привлечь внимание детской аудитории.  

 

«Жемчужная Плаза» решила привезти на гастроли, впервые в России,  

знаменитый финский парк «Страна Муми-троллей» из города Наантали, 

который по версии английской газеты The British Independent входит в 

десятку лучших тематических парков мира.  

Концепция мероприятия 



Цели и задачи 

Основные цели мероприятия: 

 

•  Увеличение числа посетителей в день праздника до 30.000 тысяч 

•  Увеличение среднего чека у арендаторов 

•  Повышение продаж у детских операторов 

• Повышение клиентской лояльности 

•  Повышение удовлетворенности постоянных клиентов, привлечение 

 новых потенциальных потребителей 

•  Позиционирование проекта как развлекательного и культурного 

 центра юго-запада Санкт-Петербурга 

 

Для достижения этих целей перед нами стояли следующие задачи: 

 

•  Широкое освещение праздника в СМИ - обеспечить не менее 35 

 публикаций 

•  Привлечение внимания журналистов к деятельности ТРЦ 

 «Жемчужная Плаза» 

•  Полномасштабная анонсирующая кампания, охватывающая целевые 

 районы города – Красносельский, Кировский, Петергофский 





Почему Муми-тролли? 

 

23 августа 2014 года ТЦ «Жемчужная Плаза» праздновал свой первый 

День рождения,  а финской писательнице Туве Янссон – создательнице 

Муми-троллей – в августе исполнилось 100 лет. 

 

Во-вторых, финские сказки известны во всем мире,  их любят как дети, так 

и взрослые. Мы привлекли нашу целевую аудиторию – семейные пары с 

детьми, и подчеркнули свою принадлежность к финскому концерну SRV. 

 

В-третьих, Муми-тролли никогда ранее не представляли в России 

театральные постановки. 

 

Концепция мероприятия 



План по привлечению трафика 

Работа со СМИ 28.07 – 08.09 1. Анонсирующая PR-кампания 
2. Креативная рассылка приглашений 

3. Работа на мероприятии 

4. Работа после мероприятия 

 

Анонсирующая 

рекламная кампания 

01.08 – 22.08 1. Наружные щиты (3*6, 5*12, 1,2*1,8) 

2. Метрополитен (Аудиоролики, плакаты) 

3. Сити-форматы  

4. Растяжка на КАД 

5. Радио 

 

Анонсирующая 

рекламная кампания 

внутри ТРЦ 

01.08 – 22.08 1. Лифты 

2. Наклейки на стены 

3. Наклейки на пол 

4. Сити-форматы на парковке 

5. Тейбл-тенты 

6. Маршрутные такси ТРЦ 

7. Плакаты в домах «Балтийской Жемчужины» 

 



SMM 01.08 – 22.08 1. Анонс праздничного мероприятия 

2. Приглашение на праздничное мероприятие 

3. Поддержка промо конкурса рисунков на асфальте 

4. Проведение контент-акций «Муми-цитаты»            

и «Инфографика»  

5. Анонсирование эксклюзивных              

спецпредложений от арендаторов. 

 

Интернет кампания  12.08-22.08 Реклама на сайтах: 

1. Youtube.com 

2. Kinoafisha.spb.ru 

3. Lostfilm.tv 

4. The-village.ru 

5. Gismeteo.ru 

 

Промо акции 12.08-22.08 

 

1. Промо-приглашения / мамочки с колясками 

2. Конкурс рисунков на асфальте в парке 

 

План по привлечению трафика 



Работа со СМИ 



Креативная рассылка 

 
В рамках проекта агентство разработало идею креативной рассылки по 

ключевым изданиям Санкт-Петербурга. Подарком стал «Пирог от Муми- 

мамы», приготовленный по оригинальному рецепту, взятому из книжки, 

пекарней-кондитерской «Буше». 

 

18 августа пироги с ревенём получили: 

• Time Out 

• The Village 

• KudaGo 

• Free Time 

• Метро 

• 5 канал 

• Деловой Петербург 



Дизайны рекламных носителей 

 



1. Анонсирование  праздничного  мероприятия 

2. Посев  анонса  праздничных  мероприятий  23  августа  в  сторонних  

группах   

3. Приглашение через социальные сети молодых родителей с детьми, 

родившимися 23 августа 2013 г.  

4. Размещение наклеек Instagram  в пределах фотозоны   

5. Поддержка промо-конкурса рисунков на асфальте и проведение его 

онлайн-этапа.  

6. Проведение контент-акций «Муми-цитаты» и «Инфографика» 

7. Анонсирование эксклюзивных спецпредложений от арендаторов. 

SMM 
 





Около станций метро и в других оживленных местах на юго-западе города 

появились «мамочки»-промоутеры с колясками, раскрашенными в паттерн 

«Жемчужной Плазы». Качая «младенцев», они вручали прохожим 

приглашения, выполненные в стандартном бумажном формате и в виде 

ярлычка, прикрепленного к леденцу-пустышке.  

 

В Южно-Приморском парке развернулась вторая часть промо-кампании. 

На аллеях парка появились аниматоры-гримеры, которые раскрашивали 

детей в  настоящих Муми-Троллей и рассказывали о предстоящем 

празднике. 

 

Также работала конкурсная площадка на лучший рисунок муми-тролля на 

асфальте. Вручение призов победителям состоялось 23 августа. 

 

 

Проведение промо акций 
 





• 3 больших шоу – театральные постановки по мотивам книг Туве Янссон; 

• 3 интерактивных шоу – игровая коммуникация с посетителями ТРЦ; 

• 3 фотосессии с Муми-троллями (по 30 минут каждая); 

• Участие в награждении победителей конкурсов; 

• Розыгрыш 8 билетов в «Страну Муми-троллей». 

Муми-тролли на мероприятии 

 



Работа интерактивных площадок 

 
 • Мастер-класс по кулинарии «Маленький принц»; 

• Мастер-класс по визажу и прическам; 

• Аквагрим для детей; 

• Презентация по экспресс-макияжу и созданию образа; 

• Изготовление брелоков с Муми-троллями; 

• Мастер-класс по бисероплетению; 

• Лепка из пластичной массы смешных Муми-троллей; 

• Конкурс фотографий; 

• Мастер-класс по детской живописи; 

• Проведение лотерей, конкурсов. 



Оформление 

торгового центра  

23 августа 



Сценическое пространство 

• Масштабная сцена 8х4х1 м. 

• Масштабный задник сцены 10,5х5 м. 

• Большие шары, d=1 м., 12 шт. 

• Ширмы для порталов  



Визуализация сценического пространства 



Фотоволл 



Торт 



Инсталляция «домик Муми-Троллей» 

9 августа была установлена тематическая инсталляция – арт-объект 

Долины Муми-Троллей. Инсталляция разрабатывалась театральными 

художниками и создавалась эксклюзивно под наши задачи.  

 

Инсталляция стала мощным инструментом анонсирования мероприятия и 

была популярна у посетителей как до, так и в сам День рождения.  



Инсталляция «домик Муми-Троллей» 

Дополнительно к инсталляции были произведены плакаты и бабблы для 

фотографирования. 



#жемчужнаяплаза 



#жемчужнаяплаза 



Активности арендаторов и интерактивные площадки 

Буше Мастер-класс «Маленький кондитер» 

Май Мастер-классы 

М-Видео Аквагрим 

Red Fox Аквагрим 

Рив Гош Экспресс макияж и презентация с возможностью 

создать свой образ с помощью профессиональных 

визажистов и конкурсом фотографий. 

Балтийская Жемчужина Беспроигрышная лотерея 

Месье Башмаков Изготовление брелков с Муми-троллями 

Леонардо Мастер-классы 

Живопись «весёлые Муми-

тролли» 

 

Лепим из легкой пластичной 

массы смешных мумиков 

 

Браслет Шамбала в технике 

бисероплетения 

 





Результаты – работа с арендаторами 

Задача Результат 

Среднее число посетителей в будний день 15 400 

Среднее число посетителей в выходной день 23 200 

Число посетителей в праздничный день 32 383 

 

Прирост товарооборота  (по отношению  

1 полугодия к 2 полугодию) 

+ 57% 

Прирост товарооборота (по отношению  

июля к августу) 

+ 26% 

Средний чек (по отношению июля к августу) + 8% 



Результаты – работа со СМИ 



Агентству удалось выполнить заявленные KPI по проекту: 

Задача Результат 

Общее количество публикаций (online, печать, радио) 64 

Проведенные интервью  5 

Информационные сообщения для СМИ в рамках 

проекта 

5 

Анонсы 55 

Пост-публикации 9 

Представители СМИ на мероприятии 13 

Охват (Media Outreach) Более 4.000.000 

Результаты – работа со СМИ 



Проект в цифрах 

20 000 (показатель выходного дня) 

32.383 посетителя 

64 публикации 

12 

развлекательных 

площадок 

156 подарков 

Охват 4.000.000 

человек  

8 героев – Муми-

троллей 

296 фото с 

#жемчужнаяплаза 

1167 
под 

фотографиями  

1 798 579 показов 
интернет-баннера 



Фотографии с мероприятия 23 августа 









Видео 

 http://www.youtube.com/watch?v=fO620ij1Jls&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fO620ij1Jls&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=fO620ij1Jls&feature=youtu.be


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

Петергофское шоссе, 51 

www.pearlplaza.ru 

 


