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Уважаемые партнеры!
Первое полугодие 2020 оказалось непростым. Рынок торговой недвижимости столкнулся с беспрецедентной
ситуацией, когда торговые центры, магазины и рестораны вынуждены были
или ограничить доступ посетителям,
или закрыться полностью. При таких
условиях от нас требовалось быстро
принимать решения, вносить изменения в стратегию маркетингового
продвижения проектов, повышать эффективность коммуникации с нашими
арендаторами и гостями ТРЦ.
Сейчас, когда мы подготовили очередной номер дайджеста, все торговые
центры уже открыты для посетителей, жизнь постепенно возвращается в
привычное русло, а рынок переосмысливает понятие «нормы». Как показал
период локдауна – наши покупатели не
хотят, чтобы реальный и виртуальный
опыт совпадали. В этом и есть потенциал и перспективы развития торговых
центров. Усиливая преимущества наших комфортных и безопасных социальных пространств ТРЦ, мы не только
удерживаем наших лояльных клиентов,
но и привлекаем новых.
Новые-старые вызовы на сегодня, как
для ритейлеров, так и ТРЦ:
Обеспечение безопасного и уверенного пребывания гостей в ТРЦ: клининг и дезинфекция, бесконтактное
перемещение и бесконтактные продажи, создание дополнительных возможностей для самообслуживания во
время шопинга и доставка приобре-

тенных или заказанных вещей.
Повышение качества сервиса для покупателей ТРЦ: скоростной сервис,
персональные
шопинг-ассистенты,
беспроблемный возврат товаров, click
& collect. По данным нашего исследования, проведенного в апреле 2020,
большинство покупателей не вернутся в тот магазин, где они не были
удовлетворены
предоставленным
сервисом.
Интеграция онлайна в офлайн для
усиления и разнообразия потребительского опыта, в частности виртуальные примерки и подбор луков. А
также увеличение представленности
брендов в цифровом пространстве.
Ведь именно в онлайне покупатели
узнают о преимуществах оффлайн
магазина.
Предложение дополнительных эмоциональных опций и специальных
мероприятий, которые пролонгируют
время пребывания в конкретном магазине или ТРЦ в целом. Как результат - посетители мотивированы больше покупать и потреблять сервисы.
Развитие социальной ответственности и ценностных ориентиров брендов, взаимодействие с потребительскими комьюнити.
В этом году в компании Arricano юбилей - 15 лет на рынке Украины.
За это время наши торговые центры
стали любимыми для жителей городов.
Вместе с ТРЦ уже даже выросло новое
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поколение. Мы чувствуем ответственность перед нашими посетителями и
благодарны им за выбор наших ТРЦ.
Мы продолжаем развивать и
актуализировать социальные пространства для комфортно-безопасного
шопинга и досуга.
У нас были положительные корпоративные новости:
Arricano возглавила репутационный
рейтинг девелопмента Украины, по
версии организационного комитета
«Репутационные Активисты».
В апреле мы опубликовали консолидированные финансовые результаты
деятельности за 2019 год. По итогам
чистый доход компании увеличился на
17% и составил 24,4 млн. долл. США
по сравнению с 2018 годом. Стоимость чистых активов Arricano по итогам 2019 выросла на 36% и составила
127, 9 млн.долл. США.

удаленном режиме мы убедились, что
хоть онлайн и растет, но офлайн-опыт и
реальные покупки с развлечениями являются незаменимыми для стиля жизни
современных украинцев. Впрочем, как и
для европейцев.

По данным отраслевого исследования
онлайн издание Retailers.ua наиболее
посещаемым ТРК в 2019 году стал
«Проспект».
Мы усилили нашу команду и назначили трех директоров: по аренде, коммуникациям и маркетингу.

Сейчас в наших ТРЦ продолжаются интересные коммуникационные программы с креативными посланиями для потребителей - Велкам совершать шопинг
и созерцать! Подробнее об этом - на
online-страницах корпоративного издания Arricano News Digest No.21.

В августе компания Arricano отмечает
юбилей - 15 лет на украинском ринке
девелопмента.
Наши приоритетные цели на сегодня
– способствовать восстановлению ритейл-рынка и реализовывать трафикогенерирующие проекты в ТРЦ. Ведь на

Retaily yours,
Анна Чуботина
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15 years retaily yours in Ukraine
В 2020 компания отмечает юбилей - 15 лет на рынке торговой недвижимости Украины.
За это время компания накопила корпоративный опыт сотрудничества с финансовыми институтами, формирования особых концепций развития ТРК как социальных пространств и наращивания отношений с партнерами-арендаторами. Ежегодно - новые вызовы, smart-решения и достижения в удержании лидерской
позиции Arricano.
Arricano - это сильный и узнаваемый корпоративный бренд на рынке коммерческой недвижимости Украины. История компании сопровождается многогранной деятельностью с различными стейкхолдерами: заключение договоров о
финансировании девелоперских проектов, формирование инновационных концепций в управлении ТРЦ как социальных пространств, развитие отношений с
ритейл-партнерами, усовершенствование сервисной модели для посетителей, а
также отстаивание прав собственности европейского инвестора относительно
ТРК Sky Mall.

2020

2019

Социальная позиция Arricano: человечность - наш актив. Только в 2020 было воплощено пять программ по корпоративной социальной ответственности на базе
киевских и региональных ТРЦ.

2
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Впереди - новые вызовы и концептуальные проекты, нацеленные на развитие
индустрии офлайн-пространств целевого назначения с качественными сервисами для посетителей.

2017

Доверие, партнерство, сотрудничество, инновационные smart-решения и репутационное лидерство - слова, которые ассоциируются с брендом Arricano.
2016

2013

2014

2012

2005

2007
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Елена Погодина: «Сейчас перед маркетологами появился интересный вызов построить конструктивный диалог с потребителем в новой реальности»
Елена Погодина, директор по маркетингу Arricano, о KPIs, новых потребительских реалиях и инструментах стимулирования оффлайн шопинга в ТРЦ
центров, оставались на
связи и вместе с ними
переживали моменты
изоляции. Мы несколько изменили тон-офвойс в коммуникации в
этот период, общаясь
с целевой аудиторией
«по-домашнему» и на
актуальные темы. О том,
чем занять детей и как с
пользой провести время
дома. Зато пользователи
охотно делились с нами
своими шопинг-намерениями после открытия
торговых центров.
Что изменилось в маркетинге во время карантина и после открытия ТРЦ?
За последние полгода произошло много
изменений, в жизни каждого из нас появились новые ценности, потребности и
привычки. Сейчас перед маркетологами
появился интересный вызов - выстроить
конструктивный диалог с потребителем в
новой реальности. Диалог, основанный на
доверии, взаимоуважении и поддержке.
В течение всего периода карантинных ограничений мы поддерживали коммуникацию
с нашими посетителями через социальные сети, делились актуальным статусом
работы магазинов и сервисов торговых

Диаграмма 1.
Изменение потребительских намерений в период карантина

Какие на сегодня маркетинговые KPIs?
Перед нами стоят задачи увеличения таких
показателей как посещаемость торговых
центров, содействие увеличению товарооборота наших арендаторов и рост среднего чека в магазинах ТРЦ.
Исследовав настроение и намерения аудиторий, можем основательно отметить, что
маркетинг требует новых решений и подходов. (См. Диаграмму 1 «Изменение потребительских намерений в период карантина»).
Основные месседжи, которые воспринимает потребитель, должны опираться на честность, открытость и яркую эмоцию.
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Как выявить новые потребительские
намерения в ТРЦ?
Мы провели собственное специальное исследование о потребительских
намерениях и паттернах. На диаграмме можно ознакомиться с некоторыми
важными результатами для формирования маркетингового плана до конца
года.
Пользуясь случаем, хочу пожелать посетителям ТРЦ безопасного, позитивного, эмоционального и эстетически
насыщенного шопинга.
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Такая модель дает возможность более прицельно планировать маркетинговые активности и оптимизировать затраты на маркетинг в пользу
инструментов, которые при наименьших затратах достигают наивысших
показателей. Особое значение также
набирают социальная, эстетическая и
креативная составляющие контента
для продвижения ТРЦ как социального
пространства.

Диаграмма 2.
Динамика роста товарооборота в указанных категориях, сравнивая
результаты за июнь 2020 и июнь 2019

Accessories

Какой маркетинговый инструментарий для достижения поставленных
целей является самым эффективным?
Набор инструментов и каналов коммуникации для решения этих задач
достаточно широк. Мы продолжаем
развивать digital-направление как наиболее исчисляемое и конверсионное
из всех видов прямой рекламы. Отмечу, что диджитализация маркетинговых процессов - это не только о
социальных сетях и коммуникации с

потребителем. Это еще и о построении вычислительной модели глубинного анализа поведения посетителей
и потребительских инсайтов целевой
аудитории торгового центра (см. Диаграмма 2 «Динамика товарооборота по
категориям в июне 2020»).

ear
tw
Foo

Какие проекты планируется реализовать до конца года?
В течение второго полугодия 2020
главными направлениями являются продолжение работы с микросегментированными целевым группами,
фокус на лояльной аудитории потребителей, которые в свою очередь,
превращаются в настоящих послов
бренда и формируют положительное
эмоциональное восприятие торгового
центра.
Отдельно выделяем положительную
атмосферу и шопинг-опыт посетителей торгового центра, ведь именно
оффлайн-шоппинг способен превратить простой процесс приобретения
вещей в увлекательное приключение, насыщенное эмоциями, удовольствием и «живым» общением.
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О консолидированных финансовых результатах Arricano за 2019
Стоимость чистых активов Arricano по итогам 2019 выросла на 36% и составила 127,9 млн. долл. США. (по сравнению с 94,0 млн. долл. США по состоянию на
31 декабря 2018). Доход, который компания получает от сданных в аренду площадей в торгово-развлекательных центрах, в 2019 году составил 30,4 млн. долл.
США. Это на 4,8 млн. долл. США больше, чем в 2018 году. При этом денежные потоки от операционной деятельности Arricano выросли до 22,6 млн. долл. США
(в 2018 году – 17,3 млн. долл. США). Данные средства компания использовала для приобретения инвестиционной собственности и покрытия кредитов на строительство.
Общая справедливая оценка портфеля компании Arricano составила 289,3 млн. долларов США (по состоянию на 31 декабря 2018 – 258,5 млн. долл. США). Чистая прибыль компании за 2019 составила 8,0 млн. долл. США (в 2018 году показатель составлял 38,1 млн. долл. США). Данный процесс произошел в основном
из-за уменьшения прибыли от переоценки инвестиционных активов на 54,4 млн. долл. США, что было компенсировано уменьшением чистых финансовых затрат
на 13,2 млн. долл. США и увеличение выручки на 5,7 млн. долл. США.

+$4,8 млн
36%

94,0

2018

127,9

2019

стоимость чистых активов

www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74

19%

30%

25,6

30,4

2018

2019

доход от сдачи
в аренду площадей

17,3

22,6

2018

2019

денежные потоки от
операционной деятельности

6

RETAILY YOURS

Financial news

Arricano News Digest

О консолидированных финансовых результатах Arricano за 2019

Анна Чуботина, генеральный директор
Arricano, отметила:

12%
2020

8,0*

258,5

289,3

38,1

2017

2018

2019

«Язык цифр точно демонстрирует динамику
роста компании, основные показатели и приоритеты. Гордимся, что в течение прошлого года
выросла общая справедливая оценка портфеля
компании, увеличился операционный доход и
стоимость чистых активов.
За всеми этими достижениями стоит наша команда Arricano, которая упорно продолжает воплощать лучшие европейские практики и генерировать новые инновационные идеи, повышая
ценность и качество бизнеса и отрасли в целом».

2018

* включая погашения кредитов и
переоценку инвестиционных активов

2019

оценка портфеля, млн. $
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чистая прибыль, млн. $
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О социальных и мотивационных коммуникациях ТРЦ Arricano
Одна из самых сильных сторон торгового
центра - это реальность. Принцип «здесь
и сейчас», который сопровождается реальным сервисом, реальными ощущениями и реальной атмосферой пребывания. Где можно прикоснуться, примерить
на себе, увидеть себя в зеркале и пообщаться. Поэтому позиционирование ТРЦ
как комфортного социального пространства, куда можно приходить и встречаться, является живым и привлекательным.

#NoБезделье

ТРЦ активно общаются со своими посетителями, предлагая мотивационные,
социально-ориентированные и эмоционально важные сообщения, которые создают настроение и позитив, настраивают
на творчество и обсуждения.

сетителями, говорить об интересных
моментах жизни и давать полезные
советы. Особенно успешным оказалась
онлайн-встреча с психологом с подходящими лайфхаками на период карантина.

Во время карантина коммуникационные сообщения торгово-развлекательных центров Arricano были нацелены
держать в тонусе и вести диалог с по-

Основные коммуникационные инструменты ТРЦ в онлайне - тематические видеоролики, визуальные макеты и мемы
с посланиями, специальные медийные

проекты, персонализированные посты,
мотивационные хэштеги, интервью с лидерами мнений.
По результатам охватов в социальных
сетях, самыми востребованными коммуникационными сообщениями стали
«#NoБезделье», персональные гарантии
директоров ТРЦ относительно безопасности и дезинфекции и социально-благотворительные проекты под лозунгом
«Человечность - наш актив».

Время
на перезагрузку

#Человечность

Время
для позитива
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Сказать люблю
100 раз

#Безопасность
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Коммуникационные проекты и
мотивирующие месседжи ТРЦ

Arricano News Digest

«Люблю - главное слово месяца» в
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,
ТРК «Солнечная Галерея»

Проект «Art&Fashion: от 20-х до 20-х»,
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON

Выставка детского
рисунка «Фантазии лета»,
ТРК «Проспект»,
ТРЦ РайON

«Весеннее разнообразие», ТРК «Проспект»
«#Веснотренды. Ищем новые смыслы»,
ТРЦ РайON
«Здоровье людей - самое главное»
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall
«О людях, благодарности и заботе»,
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall
«Скидки, маски, манекены. Как ТРЦ готовятся к
открытию», ТРК «Проспект»
«Об уважении, социальной дистанции и респираторном этикете» ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall
«Лето наших одежданий»,
ТРК «Солнечная Галерея», ТРК City Mall

Как гарантируют безопасность социального пространства ТРК: Марина Баранова, директор
ТРК «Солнечная Галерея», Вардуи Батракова, директор, ТРК City Mall, Инна Сотникова, директор
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON
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«Велкам на шопинг»»
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,
ТРК «Солнечная Галерея»,
ТРК City Mall
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Мотивационный fun на карантине

Благотворительность, социальная позиция
и инклюзия
Видеоролик «Жестами о
человечности»,
ТРК «Проспект»

«Meet & Talk: без паники. Инструменты
позитива», ТРК «Проспект»
«#nopanik_инструменты позитива»,
ТРК «Проспект»

«О человеке и человечности, личности и особенных людях»,
ТРК «Проспект»

«# NOбезделье» ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,
ТРК «Солнечная Галерея»,
ТРК City Mall

«Человечность - это наш
актив: в инфекционную
больницу Кривого Рога»,
ТРК «Солнечная Галерея»
О передаче гуманитарной
помощи. В Криворожскую
больницу №1 было передано оборудование, чтобы
повысить качество медобслуживания и комфорт
людей.

«Расскажите, что у вас интересного?»
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,
ТРК «Солнечная Галерея»,
ТРК City Mall
«Что дети советуют родителям дома?»
ТРК «Проспект», ТРЦ РайON,
ТРК «Солнечная Галерея»,
ТРК City Mall
«Cool School online» ТРЦ РайON
«ПаузаChallenge», ТРК «Проспект»

Продуктовые наборы для
пенсионеров в Запорожье
и Киеве в рамках социального проекта
«Человечность - это наш актив: наборы дезинфицирующих средств для пенсионеров» от ТРК City Mall та ТРЦ РайON
Знак отличия «Доступно UA» от общественной организации «Движение без границ»,
ТРК «Солнечная Галерея»
«Движение без границ: 9 жизней» тематическая выставка, ТРК «Солнечная Галерея»
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BTL созерцание в ТРЦ как новый инструмент
визуальной коммуникации

Arricano News Digest

Art & Fashion в ТРК «Проспект»: от 20-х до 20-х
После открытия торговых центров изменились подходы и требования к организации
BTL-ивентов, которые ранее объединяли сотни и тысячи участников на пространстве ТРЦ
- на различных концертах, тематических мастер-классах или talk-шоу. Летом 2020, после
карантинной паузы, потребность в эмоциональном сопровождении гостей существенно
возросла. Поэтому вместо классических BTL-мероприятий в ТРЦ Arricano разработали
новый способ коммуникации с посетителями в оффлайне в стиле арт-созерцания с поставленной задачей: привлечь внимание к брендам и усилить целевой трафик ТРЦ.
В ТРК «Проспект» презентовали экспозицию «Art & Fashion от 20-х до 20-х», продемонстрировав линию развития моды на протяжении столетия. Платья, головные уборы, мужские костюмы, обувь, детские игрушки, сумки и аксессуары - 8 стендов с имиджами,
показывающими, как менялись стиль и тренды с 1920-х годов и до настоящего времени
на примере раритетных картин и фотографий, а также современных образов от известных брендов. В проект интегрировано 7 ритейл-партнеров ТРК «Проспект» - «Будинок
іграшок», Intertop, VOVK, Parfois, Arber, Camel Active, bags ect, которые представили на выставке фотографии лучших и наиболее популярных моделей последних коллекций 2020,
которые органично вписались в ретроспективу выставки.
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Выставка детских рисунков «Фантазии лета» в ТРЦ «РайON»
ТРЦ «РайОN» позиционирует себя как семейный торговый центр, рядом с домом. Поэтому для посетителей интересными являются те проекты, которые касаются их района, их
комьюнити и, конечно же, их детей.
Благодаря данной экспозиции торговый центр превратился в арт-галерею, социальное
значение которой - продемонстрировать внутренний мир ребенка и помочь взрослым
найти взаимопонимание со своими детьми.
Часть работ для выставки собрали благодаря обращению в соцсетях. Другие получили от
местных школ, детсадов и кружков, ведь «РайON» является площадкой постоянного общения и творчества. В карантин в ТРЦ «РайON» проходили мастер-классы, встречи с блогерами, интересные мероприятия от брендов. Участниками ивентов были как взрослые
посетители, так и младшие школьники и подростки. Теперь из слушателей и участников
посетители имели возможность превратиться в создателей нового арт-проекта с персональной выставкой работ.
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Reading Club by Arricano
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Книжная полка
Елена Погодина, директор по маркетингу
Психология рекламы
Александр Лебедев-Любимов
В данной книге представлен взгляд на рекламу с точки
зрения научного изучения массового сознания и подсознания.
Реклама уже давно перестала быть просто информацией
о товаре. Еще в начале XX века Олдос Хаксли написал:
«Реклама - самая интересная и сложная форма современной литературы».
Автор книги «Психология рекламы» предлагает рассматривать данный предмет как
отрасль научного знания. С одной стороны он акцентирует внимание на том, что реклама - это искусство и творческая выдумка. С другой - это научные и научно-прикладные исследования, результаты и методы воздействия на восприятие рекламного
сообщения таких факторов, как цвет, звук, окружающая среда, символы и тому подобное. «Принято считать, что реклама - это, прежде всего, набор слов и графических
образов, с помощью которых цель рекламиста - повлиять на потребителя.
Однако из опыта известно, что адресованные человеку
слова и образы автоматически никогда не превращаются
в поступки. Если бы было по-другому, то дети бы всегда
слушались родителей, ученики - учителей, а преступники полицию. В жизни мы редко обращаем внимание на очень
привлекательные слова, воспринимая только те, которые
соответствуют нашим личным потребностям и установкам», - отмечает автор.
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Наталья Незгода, администратор TPK «Проспект»
Думай медленно... Решай быстро
Даниэль Канеман
Канеман - лауреат Нобелевской премии по экономике.
В книге автор раскрывает принципы работы мозга и две
системы мышления. Первая - «скорая», автоматическая,
инстинктивная, которую мы обычно называем интуицией.
Вторая - «медленная», рациональная и логичная. Он
объясняет, почему человек больше склонен к тем решениям, которые предлагает интуиция. Однако, доверяя интуиции во многих вопросах, мы часто ошибаемся. Потому что она легко запутывается
и полагается на предыдущий опыт, не обращая внимание на особенности различных
обстоятельств. Канеман утверждает, что эти ошибки носят постоянный характер. А
правильное уверенное решение - в осознанном подходе.
«Думай медленно - решай быстро» читать интересно,
но не всегда просто, пришлось гуглить некоторые термины по психологии.
Выделила для себя несколько идей: доступность информации искажает реальность. Например, сообщение
о падении самолета влияет на наше ощущение безопасности сильнее, чем статистика. Или если вы оптимист,
то будьте настороже, ведь оптимистическое искажение
часто приводит к неудаче. В хорошем настроении человек склонен допускать логические ошибки.
Еще одна важная деталь: если трудно ответить, то лучше перефразировать вопрос. Потому что «быстрое»
мышление часто отвечает не на поставленный вопрос, а на более легкие - смежные.
Книгу обязательно еще раз перечитаю.
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Reading Club by Arricano
Елена Обухивская,
директор по коммуникациям Arricano
Как создать крутой рекламный текст
Принципы выдающегося американского копирайтера
Джозефа Шугермана
Уже несколько лет на украинском рынке не теряет популярности «Пиши, сокращай. Как создавать сильный
текст». Думаю, что после прочтения данной книги стоит
взяться за «Как создать крутой рекламный текст». Ее автор Джозеф Шугерман делится собственными наработками, как найти интересные идеи для заголовков, которые соответствуют характеру
и концепции рекламного продукта, как организовать мысли в голове и перенести
их «на бумагу».
Структура рекламного текста по Шугерману - простая и эффективная. Задача заголовка - заставить прочитать первое предложение. Задача первого предложения
- стимулировать прочитать второе и т.д. Поэтому, без долгих
и сложных слов, он рекомендует, чтобы каждое предложение было коротким, звучным и будто незавершенным, чтобы
читатель перешел к следующему. Ведь в копирайтинге, как
и в продажах, каждое слово должно приковывать к главному
мотиву покупки и стимулированию.
Автор придает тексту сакральное значение для бизнеса и
продаж. По его убеждению, текст может создать атмосферу,
настроение, условия для совершения покупки, заинтересовать и привлечь. А самое главное - убедить через эмоции и
обосновать с помощью логики.
Результат эффективного рекламного текста - это готовность расставаться с деньгами за приобретенный товар, продукт или сервис. Относительно размеров текста, то
автор отмечает: «Во времена, когда большинство копирайтеров были мужчинами,
существовала поговорка: «Текст похож на женскую юбку. Он должен быть достаточно длинным, чтобы охватить самое главное. Но при этом достаточно коротким,
чтобы оставаться интересным».
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Инна Сотникова,
директор ТРК «Проспект», ТРЦ «РайОN»
Монах, который продал свой Феррари, Робин Шарма
Люди или прибыль, Дейл Партридж
«Монах, который продал свой Феррари» - это одна из
самых популярных мотивационных книг Робина Шарма.
Она открывает новые грани личного
развития, учит расставлять приоритеты в соответствии с глубинными
проявлениями, а не внешними слоями, мотивирует пересмотреть общечеловеческие и личностные ценности. Главная идея - научиться жить настоящим по собственному призванию, строить
доверительные взаимоотношения и мыслить позитивно.
Ведь простые философские постулаты одновременно являются главными. Книга учит, что только две добродетели делают
человека спокойным и гармоничным со Вселенной: иметь власть над собой и
отвечать за свои поступки.
В книге «Монах, который продал свой Феррари» описаны мудрые практические
знания, которые учат:
• жить согласно своему призванию;
• осознать силу своего ума и действовать мужественно;
• беречь время - наше самое большое достояние;
• дорожить взаимоотношениями с другими людьми;
• жить настоящим.
О многих инсайдах, практиках и знаниях можно узнать, погружаясь
в этот практический мотивирующий кейс. Оглядываясь на опыт самопознания и изучения вдохновенного произведения Робина Шарма, я нашла не менее мотивирующую для личного развития книгу
«Люди или прибыль» Дейла Партриджа.
Книга стала бестселлером по версиям журналов WALL STREET JOURNAL и USA
TODAY. Основные положения, которые пронизывают книгу: Ломай систему. Живи
с целью. Будь успешным.
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Анонсы BTL мероприятий в ТРЦ Arricano на август
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Запорожье и Кривой Рог - социальное пространство для посетителей с
тематическими проявлениями современного искусства

www.arricano.com • office@arricano.com • +38 044 594-94-70, 594-94-74

15

RETAILY YOURS

Contacts

Arricano News Digest

Департамент рекламы и маркетинга
marketing@arricano.com
Пресс-служба
Olena.Obuhivska@arricano.com.ua
Департамент аренды
leasing@arricano.com.ua

www.youtube.com/channel/
UCLZSxqNKyIFHRmZnHaJICtQ
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www.arricano.com/ru

www.facebook.com/ArricanoGroup/?fref=ts
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