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В мае в Ростове-на-Дону на набережной 
Дона между Братским и Будённовским 
начинает работу новая ярмарка выходного 
дня. В основе концепции — популярный 
во всём мире формат ярмарки-фестиваля. 
Фермерская продукция, качественный 
стрит–фуд, сувениры, спортивная 
атрибутика, товары для детей — 
на прилавках представлено всё, чем 
гордится Донской край.

Ярмарка привлекает не только 
возможностью купить что–то интересное 
или вкусно перекусить. Это место, где 
можно отдохнуть в удобных зонах с 
подушками, отпустить детей поиграть 
на площадке с аниматором, послушать 
живой концерт известных ростовских 
исполнителей.

Особенностью ярмарки-фестиваля на 
набережной является постоянная смена 
тем, ротация арендаторов. Сегодня это 
ярмарка арт&крафт, через неделю — 
фестиваль донских сыров, ещё через 
неделю модный показ одежды. Когда бы вы 
ни пришли на ярмарку на набережной, вы 
всегда увидите что-то новое.

ЯРМ
АРКА-ФЕСТИВАЛЬ

30
Павильонов для кафе, 
магазинов,  
handmade товаров

20
Дополнительных мест 
для аренды небольших 
прилавков

СЦЕНА
Для дневных конкурсов, 
вечерних концертов 
и трансляций

Посмотрите ярмарку 
в виртуальной реальности

yarmarkadon.ru/vr/



Набережная — популярное место для 
прогулок на выходных. Это отличное 
пространство для продвижения товаров 
и услуг. Ярмарочный павильон работает как 
витрина бизнеса. Праздничная атмосфера, 
хорошее настроение, продуманное 
соседство товаров услуг привлекает людей. 
Горожане и туристы с удовольствием 
проводят здесь свободное время, отдыхают, 
покупают качественные вещи.

Ярмарка на набережной — это 
крутые фестивали, концерты, детская 
анимация, розыгрыши призов, отличные 
товары, вежливые продавцы и улыбки. 
Этим летом Донская ярмарка — самое 
оживлённое место Ростова-на-Дону, новая 
точка притяжения ростовчан и гостей 
города.

На протяжении лета ярамрка ведёт 
собственную рекламную кампанию, 
которая предпологает размещение 
в ключевых онлайн и офлайн каналах: 
Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, 
группы в Telegram и WhatsApp, реклама 
на ТВ и радио, плакаты и флаеры 
на 36 остановочных комплексах по всему 
городу. Рекламная кампания нацелена 
на поддержание трафика 20 000 человек 
в каждый weekend.
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1 000 000
раз ростовчане посетили  
набережную в 2017 году

400 000
туристов готовится принять 
город на Чемпионат мира 
по футболу

200 000
человек — охват 
еженедельной рекламной 
кампании ярмарки



Ярмарка расположена в центральной части 
Ростова-на-Дону между универсамом 
«Тихий Дон» и офисным центром 
«Риверсайд» по адресу Береговая, 
8. Территория ярмарки продолжает 
популярную у ростовчан пешеходную зону 
набережной Дона в западном направлении. 

Отличная пешая доступность от мест 
концентрации трафика: 15 минут 
от железнодорожного и автовокзала, 
10 минут от Центрального рынка, 
5 минут от фонтана, кафе и ресторанов 
на набережной.

Популярное место привлекает к ярмарке 
большое число людей без дополнительных 
усилий со стороны организаторов. 
Естественный трафик составляет около 
половины от всех посетителей ярмарки. 

СИТУАЦИОННЫ
Й   

ПЛАН

Торговые модули

Зоны отдыха

Столики

Сцена

БЕРЕГОВАЯ, 8



С 14 июня по 15 июля в Ростове-на-
Дону пройдут 4 отборочных матча 
и 1/8 финала Чемпионата мира по 
футболу FIFA. По предварительным 
оценкам игры Чемпионата посетит около 
400 000 туристов.

20 минут неспешной прогулки отделяет 
Донскую ярмарку от стадиона Ростов-арена. 
Это в два раза ближе, чем официальная 
фан-зона, где запланировано проведение 
фан-феста. На протяжении всего времени 
проведения ЧМ-2018 в программе ярмарки 
запланированы конкурсы и мероприятия 
для футбольных болельщиков: ростовчан 
и гостей города.

ТУРИСТЫ
   

ЧМ-2018
400 000
туристов готовится принять город  
на Чемпионат мира по футболу



Использование фирменных павильонов 
выгодно отличает ярмарку от привычных 
для Ростова рынков и базаров. Подобные 
аккуратные конструкции можно встретить 
на выставках или европейских площадях 
на фестивалях. В праздничной атмосфере 
приятно покупать и удобно работать.

Ярмарка полностью укомплектована 
всем необходимым по принципу 
«заходи и работай». Здесь позаботились 
и о посетителях, и об арендаторах. Удобные 
торговые павильоны соседствуют с лаунж-
зонами для отдыха, рядом с точками 
стрит-фуда установлены фудбочки для 
покупателей. 

Также на ярмарке есть детская анимация, 
аттракционы и сцена для проведения 
конкурсов и концертов.

ВСЁ  ГОТОВО   
ДЛЯ  РАБОТЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ

Пятница:  с 15:00 до 23:00 
Суббота:  с 11:00 до 23:00 
Воскресенье: с 11:00 до 23:00

КАЖДОМУ:
Электричество 
Подвоз воды 
Уборка 
Упоминание в рекламе 
Помощь в проведении 
конкурсов 
Генерация трафика 
Праздник каждый день



Арендатору предоставляется комфортный 
торговый павильон с прилавком, фартук для 
продавца, фирменный бейдж. Достаточно 
разместить вывеску, разложить товар 
и можно начинать работать. 

Дополнительно арендатор может 
брендировать стены павильона.  Для 
подключения к электричеству просто 
скажите об этом менеджеру при 
составлении договора.

ТОРГОВЫ
Й  

ПАВИЛЬОН
ЧТО ВХОДИТ:
Торговый павильон 2,5 × 2 метра 
Прилавок 2,5 × 0,8 метра 
Полки для товара 
Место для вывески 
Ценники 
Бейдж для продавца



Предложение для бизнеса, особенностью 
торговли которого является использование 
специализированного оборудования. 
Например, работа внутри павильона 
неудобна для накачки гелием и продажи 
воздушных шаров.

Таким арендаторам предлагается место 
вне павильонов, где можно поставить 
своё оборудование и начать торговать. 
При необходимости место может 
быть дополнено фудбочкой, которая 
используется в качестве мини-прилавка.

М
ЕСТО  

ДЛЯ ТОРГОВЛИ
ЧТО ВХОДИТ:
Место  для торговли 1,5 × 1,5 метра 
Фудбочка-прилавок 
Бейдж для продавца



25–27 МАЯ
ВЫПУСК-2018  
Последний звонок в ростовских школах. 
Праздник выпускников. 

01–03 ИЮНЯ
НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ  
День защиты детей. 
Праздник для всей семьи.

08–10 ИЮНЯ
ДОНСКАЯ КУХНЯ  
Раки, селёдка, уха.  
Гастрономическое раздолье.

15–17 ИЮНЯ
ВИВАТ, МУНДИАЛЬ!  
Встречаем главное событие года 
фестивалем спорта.

РАСПИСАНИЕ 
ЯРМ

АРКИ

25 МАЯ

15:00 – 18:00 MDJ Space

18:00 – 19:00 Олег Денисов

19:00 – 20:00 The Hobbots

20:00 – 22:00 My Lovely Track

26 МАЯ

11:00 – 12:00 Йога Катя Катя

11:00 – 18:00 Музыка, аниматоры

14:00 – 16:00 MDJ Space

16:00 – 18:00 Конкурс Коровка 

18:00 – 19:00 MDJ Space

19:00 – 20:00 Мастерская танца  
                             Funkinshtain

20:00 – 21:00 Tom Price

21:00 – 23:00 MDJ Space

27 МАЯ

11:00 – 18:00 Аниматоры

12:00 – 14:00 Музыка, конкурсы

14:00 – 19:00 Mercury Djs

19:00 – 22:00 Адам Терацуян, джаз

22:00 – 23:00 Джаз



Оператор ярмарки ООО «ЮБА 
ЮРОС» — эксперт в сфере организации 
нестационарной торговли. Компания 
единственная в городе разработала 
привлекательный и удобный 
стандарт павильонов и следует ему. 
Автобусные остановки она превращает 
в функциональные арт-объекты, 
а колхозные рынки — в цивилизованные 
ярмарки.

Уже работает ярмарка на Толстого, 8 — 
яркий пример того, как новые павильоны 
и организация работы преобразили 
стихийный рынок в цивилизованную 
ярмарку. 

+7 918 597 19 37
Чтобы взять павильон или место в аренду, 
звоните в отдел продаж.


