
Презентация
ТВЦ «Ярмарка»

г.Воронеж, ул.Донбасская 23
(Первый крытый рынок общего назначения)



Уважаемые партнеры!

Предлагаем Вашему вниманию презентацию 
первого крытого рынка 

общего назначения в г. Воронеже  
Торгово-Выставочный Центр  «ЯРМАРКА»

Характеристики:

Общая площадь — 32 000 кв.м.
Сдаваемая — 12 000 кв.м.
Этажность — 2 этажа
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- верхняя одежда (шубы, кожа, дубленки, пуховики, 
пальто)- около 150 павильонов.
- мужская, женская ,детская одежда. 
- обувь, белье, трикотаж – около 50 павильонов.
- товары для ремонта и отделки(напольные покрытия, 
двери, отделочные материалы, инструмент)- 
ооколо 20 павильонов.
- люстры, ковры, мебель, электротовары- 
около15 павильонов.
- зона услуг (ремонт обуви, одежды, ателье, 
ювелирная мастерская, парикмахерская, зубной кабинет 
и т.д.).
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Основные товарные группы:



ТВЦ «Ярмарка» расположен в районе наивысшей 
плотности населения города, практически центр города. 
Уникальное местоположения и идеальная транспортная 
доступность гарантирует большую проходимость. 
В  зоне 10-минутной пешеходной доступности проживают 
около 15 000 человек.

Площадь парковки: 
2500 м 2. (400 м/мест)

Описание местоположения: 

Площадь парковки: 
2500 м 2. (400 м/мест)

Описание местоположения: 
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Транспортная доступность:

ТВЦ «ЯРМАРКА»  располагается в непосредственной 
близости от одного из крупнейших транспортных узлов
города-площади Застава, через которую проходят
маршруты, соединяющие все части Воронежа от 

Северного района до Левого берега. Пассажиропоток 
составляет более ста тысяч человек есоставляет более ста тысяч человек ежедневно и 

около 50 маршрутов общественного транспорта. Кроме того
на противоположенной стороне от ТВЦ «ЯРМАРКА» 

расположен «Курский вокзал». 
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Данные по трафику:

В будние дни: 1 500 - 3 000 человек 
в выходные дни: 3 000 - 5 000 человек

Зона охвата: 

1) 30 000 человек (5 мин.трансп.доступности)
2) 63 000 человек (10 мин. трансп. Доступности)
3) 122 000 человек (15 мин. т3) 122 000 человек (15 мин. трансп. Доступности) 
4) 198 000 человек (30 мин. трансп. Доступности)
Итого: 413 тыс. человек. 
Пешеходный поток — 3 000 человек в сутки
транспортный поток — 60 000 машин в сутки

Маркетинговая концепция объекта
 ТВЦ «ЯРМАРКА».

1. Позиционирование 1. Позиционирование 
Первый крытый рынок общего назначения в 
г. Воронеже  ТВЦ  «ЯРМАРКА»
Данная концепция предусматривает ряд 
преимуществ для пользователей.
– зонирование по товарным категориям
– единая система навигации
– возм– возможность выдачи товара на месте
– вместительная парковка (400 м/мест)
– максимальная выкладка по ассортименту — 
более 100 товарных категорий
– удобная  транспортная  развязка
– время работы (с 10:00 до 19.00)
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- мебельные модули от 32 м2
- торговые павильоны от 25 м2
- торговые места от 5 м2

2. Рекламная кампания.
Рекламная кампания состоит из рекламы в зоне 
работы
ТВЦ «ЯРМАРКА» и внешнего
продвижения во всех районах г. Воронеж. 
          Реклама в зоне работы ТЦ:
- - фасадная реклама 
- навигационная реклама арендаторов
- совместные рекламные кампании
-  крупные мероприятия и акции
- отраслевые и государственные праздники
- сезонные ярмарки
          Продвижение в районах города:
- - теле- и радио — реклама
- баннерная программа 
- адресная рассылка 
- промоутерская раздатка

Предложение по торговым площадям:
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               Главные конкурентные 
               преимущества объекта: 

- транспортная доступность;
- доступность ассортимента — более 100 различных 
категорий товаров (более 100000 наименований)
- история  и значимость (более 20 лет существования
первый крытый рынок первый крытый рынок города)
- доступность  использования  —  удобная  парковка
понятная  навигация
- профессиональная управляющая компания

                                                                                Приглашаем Вас СТАТЬ НАШИМИ АРЕНДАТОРАМИ 
                                                                             на взаимовыгодных условиях!

                                                                         Наши контакты:
                                                                                                                                

                                                                                         ТВЦ «ЯРМАРКА» 
                                                                                       Торговый отдел т.8(473) 229-39-68
                                                                       arenda@nadonbasskoi.ru


