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Kaari - номер один среди новых торговых
центров
Торговый центр Kaari – это крупнейший инвестиционный проект компании
HOK-Elanto в Хельсинки. За полгода, прошедшие с открытия, Kaari уже
стал известен широкой публике и прочно занял место в рядах лучших
торговых центров столичного региона.
Торговый центр Kaari уже посетили 3,5 миллиона человек, в среднем покупки в Kaari
ежемесячно совершают 450 000 человек.

— Клиенты открыли для себя исчерпывающий ассортимент магазинов, представленных
в торговом центре Kaari. В частности, высокую оценку покупателей получил широкий
выбор товаров повседневного спроса. В общем-то, это неудивительно, ведь в нашем
торговом центре располагается крупнейший в Финляндии универмаг Prisma,– говорит
директор торгового центра Kaй Гран. Летом появится и такая услуга, как
Kauppakassi drive in, когда вы сможете делать покупки, не выходя из-за руля своего
автомобиля. Подробнее об этом позднее.
По результатам свежего исследования «Торговые центры столичного региона»,
проведенного компанией Taloustutkimus Oy, за первый год своего существования
торговый центр Kaari занял четвертое место среди лучших торговых центров и
универмагов столицы.

— Это является наглядным подтверждением того, что даже во время кризиса можно
преуспеть,– с радость отмечает Гран. Конечно, нам предстоит еще большая работа.
Но замечательно, что наш торговый центр уже полюбился покупателям и стал
популярным местом для шоппинга.

Торговый центр, где все направлено на диалог с посетителем
По данным исследования «Торговые центры столичного региона», преимуществами Kaari
перед многими другими торговыми центрами являются высокая обеспеченность
парковочными местами и уютная атмосфера. Яркие торговые площади нового торгового
центра также оказались привлекательными для арендаторов.

— Среди новых магазинов торгового центра можно упомянуть Spirit Store Pop-Up &
Outlet и Lumia Shop. Осенью планируется открытие офиса по обслуживанию клиентов

банка Nordea и специализированного магазина по продаже кофе и чая «Дом вкуса
Gurman’s»,– рассказывает Гран.
Помимо уровня цен на посетителей торгового центра Kaari также производит
впечатление его реклама. Согласно исследованию, реклама Kaari признана лучшей
после «Стокманна».

— Такие крупные акции, как Kaaren Karnevaali и Kaaren Kekkerit c их развлекательной
программой, также были благожелательно восприняты публикой. Совершенно
очевидно, что насыщенная развлекательная программа стимулирует к совершению
покупок. Например, недавний визит игроков футбольного клуба AC Milan Glorie
обеспечил нам большое количество удовлетворенных клиентов. Ради ярких и
интересных мероприятий посетители даже готовы приезжать в торговый центр
издалека,– делится Гран.
По словам директора торгового центра, светлые перспективы дают мощный толчок для
постоянного совершенствования. Так, в начале июня торговому центру Kaari был
присвоен «серебряный» сертификат по системе LEED. Сертификация по системе LEED –
это независимая экспертная оценка здания или проекта развития территории на предмет
соответствия высочайшим стандартам зеленого домостроения.

— Мы с самого начала старались максимально привлечь покупателей и жителей района
к развитию данного проекта. Мы ведем с ними активный диалог, например,
посредством социальных медиа. Эту деятельность мы продолжим и в будущем.
Исследование «Торговые центры столичного региона – 2014» проводилось в рамках
исследовательского проекта «Большой Хельсинки Сегодня» с марта по май 2014 года.
Целевая аудитория состояла из
Kaari – это один из крупнейших торговых центров
жителей Хельсинки, Эспоо,
Финляндии.
Он расположен в районе Каннелмяки в Хельсинки, у
Кауниайнена и Вантаа в возрасте с 15
кольцевой дороги Kehä I,
до 79 лет.
рядом с автотрассой на Хямеенлинну (Hämeenlinnanväylä).
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Торговый центр Kaari с его многочисленными магазинами
и великолепным ресторанным двориком дарит
незабываемый шоппинг и позволяет сэкономить время.
В KAARI ВЫ ВСЕГДА ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ КОМФОРТНО!
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