
 
 

 
 

 

Гатчина встретила «Спортмастер» спортивным праздником 

18.06.2018, Гатчина – 16 июня сразу два спортивных события состоялись в ТРК Cubus в 

Гатчине. В этот день всех любителей спорта и отдыха ждали торжественное открытие 

дебютного в Гатчине супермаркета федеральной сети «Спортмастер», а также открытое 

первенство по боксу на призы ТРК Cubus. 

Супермаркет «Спортмастер» расположился на 2 этаже ТРК Cubus. На площади 1 300 кв. м 

федеральная сеть представила широкий ассортимент товаров для спорта и активного 

отдыха по доступным ценам – от спортивной одежды, обуви и инвентаря до 

высокотехнологичного снаряжения последнего поколения.  

«Спортмастер» предложил товары для максимального разнообразия спортивных 

направлений – бега, плавания, велоспорта, тенниса, единоборств (каратэ, тхэквондо, 

дзюдо, самбо, бокс и др.), командных видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол, бейсбол, 

хоккей и пр.), зимних видов спорта (фигурное катание, лыжный и горнолыжный спорт, 

сноубординг и др.), тренировок в зале (йога, пилатес, силовые тренировки и др.) и многих 

других. Кроме того, в честь главного мирового футбольного первенства, Чемпионата мира 

по футболу «Спортмастер» представил большой выбор товаров из коллекции 2018 FIFA 

World Cup Russia™.  

В день открытия магазина «Спортмастер» порадовал своих посетителей праздничной 

атмосферой, специальными ценами и бонусами за покупки.  

Открытое первенство по боксу среди юношей младшего, среднего и старшего возраста на 

призы ТРК Cubus прошло в этот же день на 3 этаже комплекса. Турнир традиционно собрал 

юных боксеров из Санкт-Петербурга, Гатчины и Гатчинского района. Организаторами 

соревнований выступила Спортивная Федерация бокса Гатчинского района совместно с 

администрацией ТРК Cubus.  

ТРК Cubus ориентирован на развитие и пропаганду спорта и здорового образа жизни среди 

молодёжи. Поэтому администрация комплекса регулярно оказывает поддержку и 

предоставляет площадку для проведения турниров по боксу, тхэквондо и Кёкусин-кан 

каратэ-до, а также организует спортивные праздники для всей семьи. А открытие 

единственного в Гатчине сетевого супермаркета спортивных товаров позволит сделать 

занятия спортом для многих жителей Гатчинского района более комфортными, яркими, 

доступными, профессиональными и любимыми. 

 

О «СПОРТМАСТЕР» 

«Спортмастер» – федеральная сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха для всей 

семьи. По общим показателям компания входит в топ-10 мировых розничных спортивных сетей, а в 

России и на территории Восточной Европы занимает первое место. 

«Спортмастер» объединяет более 430 магазинов в 195 городах на территории России. Ежегодно 

супермаркеты и гипермаркеты сети посещает более 200 миллионов человек. 

Компания «Спортмастер» напрямую работает с более 100 крупнейшими мировыми брендами, а для 

многих из них является единственным представителем на российском рынке.  



 
 

 
 
В магазинах сети представлен широкий ассортимент товаров для спорта и активного отдыха по 

доступным ценам – от самых простых спорттоваров до технологичного снаряжения последнего 

поколения.  

Для постоянных покупателей действует долгосрочная программа лояльности, позволяющая 

участникам получать бонусы за покупки, а также использовать специальные предложения и скидки 

на сервисные услуги. 

www.sportmaster.ru  

 

О ТРК CUBUS 

ТРК Cubus (GBA – 35 000 кв. м, GLA – 19 906 кв. м) – современный торгово-развлекательный 

комплекс, обеспечивающий широкие возможности для комфортного шопинга и отдыха всей семьей. 

Начавший свою работу в ноябре 2015 года, комплекс стал крупнейшим торгово-развлекательным 

центром города Гатчины и Гатчинского района на момент открытия. 

На трех наземных уровнях ТРК Cubus представлено более 100 магазинов. Якорными арендаторами 

проекта являются гипермаркеты «Карусель» (5 306 кв. м), БТиЭ «Эльдорадо» (1 445 кв. м), 

супермаркеты спортивных товаров «Спортмастер» (1 300 кв. м), детских товаров «Детский Мир» 

(1 328 кв. м) и модной одежды «Глория Джинс» (1 125 кв. м), магазин парфюмерии и косметики «Рив 

Гош» (280 кв. м), многофункциональный центр «Мои документы» (645 кв. м), МФЦ для бизнеса (381 

кв. м) и др. Развлекательная составляющая комплекса включает современный 7-зальный кинотеатр 

«Кинополис» (1 835,8 кв. м), детский развлекательный центр «Роджерс парк» (656 кв. м), 6 

операторов фудкорта. На подземном этаже комплекса оборудована парковка, которая совместно с 

наземным паркингом обеспечивает 700 парковочных машиномест.  

По результатам ежегодной профессиональной премии в области коммерческой недвижимости CRE 

St. Petersburg Awards 2016 ТРК Cubus признан победителем в номинации «Торговая недвижимость. 

Малый торговый центр». 

http://trkcubus.ru/  

 

Контакт для СМИ: 

Ольга Журавлева 

помощник директора LCM Consulting  

по вопросам продвижения и связям с общественностью 

тел.: +7 (900) 533-67-27, +7 (921) 124-35-84 

e-mail: koo@lcm-consulting.ru   

http://lcm-consulting.ru  
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