
EVENT-МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ПЛОЩАДКАХ ТРК 



marmeladmall34.ru

Средняя посещаемость:  

16 000 
человек в день

ТРК «Мармелад» – первый торгово-
развлекательный комплекс для всей семьи,
расположенный недалеко от Мамаева 
Кургана, включающий в себя более 300 
магазинов и торговых точек. 

Собственник: АО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ»

Расположение:  
Волгоград, ул. Землячки, 110 Б.
Исторический и культурный центр 
города.
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1 этаж

Первый этаж ТРК «Мармелад» отлично подходит для 
проведения следующих мероприятий:

Преимущества:
самое оживленное место – центральный 
атриум – находится именно на 1 этаже ТРК!

• Театрализованные представления  
и праздники (постановки с театрализацией, 
театральные игровые программы, 
анимационные программы, концерты)

• Конкурсные мероприятия  
(фестивали, отчетные концерты)

• Спортивные мероприятия

• Тематические мероприятия  
(акции, флешмобы, дегустации, мастер-
классы, розыгрыши)
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Сцена размером 6х9м состоит из 18-
ти модулей размером 2х1 м каждый, 
что позволяет трансформировать 
её по желанию организатора 
мероприятия.

Покрытие подиума – это 
противоскользящий, водостойкий 
ламинат.

Оснащение главной сцены: 
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• Площадка оснащена акустической 
системой, состоящей из двух 
сабвуферов, двух колонок, двух 
мониторных колонок общей 
мощностью 10 кВт. 

• На площадке всегда в наличии два 
радиомикрофона с возможностью 
установки на стойки Shure slx24/
sm58. 

• Световое оборудование в количестве 
10 управляемых динамических 
приборов.

• Микширование осуществляется  
на аналоговом пульте.
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• В центральном атриуме можно 
разместить порядка 100 
посадочных мест.

• Дополнительно для проведения 
мероприятия можем предоставить 
15 столов.

• Стоимость сдачи в аренду 
сценической площадки 
договорная.
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2 этаж

Галерея ТРК «Мармелад» подходит для проведения:

• мастер-классов 

• ярмарок-выставок

• выставок картин и фото 
 (в наличии есть конструкции   

 для размещения)
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• Культурные учреждения  
(клубы, музеи, библиотеки)

• Учреждения искусства (театры, филармонии, 
творческие объединения и коллективы)

• Образовательные учреждения (ВУЗы, ССУЗы, 

СОШы, Детские школы искусств, ДОУ)

• Развивающие и образовательные центры, 

центры внешкольной работы

• Модельные агентства

• Организаторов различных  

EVENT-мероприятий, агентства.

А так же начинающих и профессиональных 
творческих личностей, которым нужна 
площадка для демонстрации своих талантов!

Приглашаем к сотрудничеству
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Контактная информация

Руководитель службы маркетинга и рекламы 
ТРК «Мармелад»

Олейникова Анжела Михайловна

+7 (8442) 602-263 доб. 70-37  
e-mail: olejnikova.anzhela@inprom-estate.ru

Служба маркетинга и рекламы  
ТРК «Мармелад»:

+7 (8442) 60-22-63
e-mail: ms.mar.vog@inprom-estate.ru
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