
   
 

В ТК «МАКС» прошёл гастрономический фестиваль. 

Торговый кластер провёл масштабное кулинарное мероприятие для своих гостей. 

27 августа 2022 года на территории ТК под открытым небом проходил уникальный для 

Саранска формат общественной программы, привлёкший к участию в нём более 10 тысяч 

человек. С 9:00 до 21:00 на одной из парковок «МАКС» Саранчане имели возможность 

познакомиться с разными мировыми кухнями в исполнении профессиональных поваров.  

Мероприятие собрало таких представителей общепита, как: FIN&TAIL, BIZON, 

GASTROBAR, Summer Jam, МАО, «Рука Грека», Блинная Dolce Vita, KEBAB HOUSE и 

др. Для каждого участника была предоставлена отдельная палатка или фудтрак, которую 

мог посетить любой гость программы и попробовать представленный там ассортимент. В 

общей сложности гастрономическая презентация охватила национальную, греческую, 

мексиканскую, американскую, паназиатскую, европейскую и восточную кухни. 

На протяжении всего фестиваля на площадке работали аниматоры. Было разыграно 

множество призов от ТК «МАКС», его партнёров и арендаторов центра. Программа была 

насыщенна живыми выступлениями певцов, музыкантов, шоу-балета и конкурсами. Так же 

проводились кулинарные мастер-классы для детей. Завершилась мероприятие салютом. 

«Фестиваль в этот день увеличил посещаемость ТК «МАКС» на 15% по сравнению с любым 

другим выходным», - комментирует начальник отдела маркетинга и рекламы компании 

LCM Consulting, Мария Дацкене: «За счёт него был осуществлён широкий 

информационный охват, оказано положительное влияние на лояльность горожан к 

Кластеру. Данные факторы увеличивают долю целевой аудитории Объекта и наращивают 

его экономическую результативность». 

В августе 2019 года управляющая компания LCM Consulting уже проводила подобное 

мероприятия в ТК «МАКС». Новый масштаб данного фестиваля в большей степени 

проявил компетенцию команды маркетинга федерального консультанта. Сейчас идёт 

согласование проведения следующего общественного мероприятия, которое может 

состояться уже в сентябре. 

 

О ТК «МАКС» 

ТК «МАКС» (GBA – 24 500 кв. м, GLA – 20 175 кв. м) - центр ежедневных покупок для всей семьи. 
Торговый комплекс «МАКС» объединяет в своем составе более 90 магазинов, досуговую зону и 
кафе. В составе якорных арендаторов проекта представлены супермаркеты «Пятёрочка», «Детский 
Мир», «Эльдорадо», «Спортмастер», DNS, «Читай Город», «Галамарт». Сегмент одежды и обуви 
для всей семьи возглавляют магазины Sinsay, Familia, O’STIN, Funday, Zolla Дисконт, KARI. Сегмент 
общественного питания представлен рестораном быстрого обслуживания «Бургер Кинг» и 
ресторанами KFC и «Вкусно - и точка», размещенными на прилегающей территории ТК. 

Выигрышно расположенный в отдалении от основных конкурентов, комплекс ориентирован на 
жителей прилегающих районов и предлагает широкий выбор товаров во всех ключевых сегментах, 
большое разнообразие сервисов, а также возможностей для отдыха и времяпрепровождения с 
друзьями или семьей. 

Для удобства посетителей перед комплексом оборудован наземный паркинг на 450 машиномест. В 
зоне пешеходной доступности от ТК «МАКС» расположены остановочные пункты, где проходят 
более 15 маршрутов общественного транспорта, соединяющих различные районы города. 

В 2021 году реконцепция торгового комплекса была признана лучшей на CRE Federal Awards и 
PROESTATE&TOBY AWARDS. 



   
 

http://tkmax.ru/  

 

LCM CONSULTING: 

Российская консалтинговая компания LCM Consulting – профессиональный консультант в сфере 
торговой недвижимости. Предоставляет комплексные услуги девелоперам, ритейлерам и 
инвесторам на столичном и региональном рынках. Специализируется на консалтинге, брокеридже 
и управлении ТЦ в регионах России. Услуги девелоперам включают геомаркетинговые 
исследования, архитектурное проектирование, разработку концепций, брокеридж, PM-управление, 
юридическое и финансовое сопровождение, маркетинг.  

Портфель проектов LCM Consulting включает более 1,75 млн. кв. м торговой недвижимости, в том 
числе действующие ТЦ, объекты на стадии проектирования и строительства. География бизнеса 
охватывает более 40 регионов России. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге и районных 
центрах Ленинградской области, Пскове, Смоленске, Саранске, Саратове, Ярославле, 
Нижневартовске, Кемерово, Краснодаре, Казани, Волгограде, Тольятти и др. 

http://lcm-consulting.ru/   

  
Контакт для СМИ: 

Полищук Денис 
 
тел.:  +7 (965) 743-23-24 
e-mail: pdi@lcm-consulting.ru   
 

http://tkmax.ru/
http://lcm-consulting.ru/
mailto:pdi@lcm-consulting.ru

