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Центр модной жизни 
для всей семьи!



КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

Этажность

Общая площадь

Известные бренды

Количество 
магазинов       

Посещаемость

Парковка

150

Детский 
развлекательный центр, 
фитнес центр, 
планируется фудкорт

Год открытия

Адрес

De Facto, Спорт Мастер, 
Adidas, Ecco, Columbia, LC 
Waikikki, ТВОЕ, CONCEPT 
CLUB, Rieker

Cайт

Бесплатная  парковка                      
300 машиномест

Развлекательная 
зона    

ул. Гагарина ,65

2008

4 этажа

30 000 кв. м.

350 тыс. человек/месяц

http//secret-tc.by/



РОССИЯ

УКРАИНА

Первичная торговая зона (60 тыс. чел.)

Вторичная торговая зона (460 тыс. чел)

Периферическая торговая зона (270 тыс. чел.)

Киев

Брянск

Гомель – второй после Минска крупнейший областной центр Беларуси с

населением  более  500 000 человек

Находится на  границе 3 стран: Беларуси,  России и Украины, являясь 

удобным транзитным  центром.

Расстояние до Киева -260 км, до Брянска-270 км, до Минска-300км

ГЕОГРАФИЯ



Крупные объекты и объекты притяжения, 
находящиеся в непосредственной 
близости 
от  ТЦ Секрет:

РАСПОЛОЖЕНИЕ
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- Центральный ЖД вокзал 

(5 минут ходьбы)

- Центральный Автовокзал

- ТЦ Секрет

- Университет

Удобное расположение в центре города!

- Центральный городской рынок 
(посещаемость 20 000 чел/сутки)



КОНЦЕПЦИЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Мы - семейный fashion центр с галереей бутиков стильной, модной и доступной 
одежды для всей семьи. Отличное место для проведения досуга и шопинга.

В торгово-развлекательном центре СЕКРЕТ мы постарались реализовать лучшие 
традиции европейского шопинга. Теперь жителям Гомеля не нужно организовывать 
выездной шопинг – в нашем центре можно найти все необходимое.

Центр модной жизни 
для всей семьи!



ТРЦ Секрет – это:

- семейный fashion центр 

- большое количество уникальных 

брендов

- интересные городские события

- программа лояльности

ТРЦ Секрет – это:

- центральное расположение

- лучшие ценовые 

предложения

- уникальный пул 

арендаторов

ТРЦ Секрет — это новая концепция 

шопинга, ориентированная на 

впечатления и эмоциональную 

составляющую покупок.

КОНЦЕПЦИЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА



Fashion-галерея мульти - и монобрендовых магазинов

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ



Fashion-галерея магазинов сегмента middle

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ



Гипермаркет спортивных товаров (1700 кв. м.)

ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ



ПОЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ

Развлечения и фитнес



В ТРЦ Секрет успешно реализовывается 
маркетинговая программа, направленная на 
увеличение посещаемости и рост 
товарооборота в магазинах арендаторов:

• Привлечение в ТРЦ, как на площадку, 
значимые городские события

• Кросс-маркетинговые активности с 
участием арендаторов

• Размещение вывески арендаторов на 
фасаде ТЦ

• Звуковая реклама в ТРЦ
• Размещение имиджевых

плакатов в ТРЦ
• Размещение на элементах 

навигации
• Страница на сайте 
• Реклама в 

социальных сетях

МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА



ТОРГОВЫЕ МАРКИ:













































































Парковки – увеличение количества

парковочных мест, перенос улицы

Гипермаркет – размещение 

продуктового гипермаркета на 

первом этаже торгового центра

Фудкорт – размещение фудкорта

на террасе второго этажа 

торгового центра

Кинотеатр – размещение 

кинотеатра на третьем и 

четвёртом этажах торгового 

центра

Фасады – обновление фасадов 

торгового центра

ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 2019-2020г.



Парковки

Парковки – увеличение количества

парковочных мест. 

Схема – согласованна местными 

исполнительными органами 

власти.



Гипермаркет

Гипермаркет – размещение 

продуктового гипермаркета 

на первом этаже торгового 

центра, для привлечения 

дополнительного трафика



Фудкорт

Фудкорт – размещение 

фудкорта на террасе 

второго этажа торгового 

центра с залом на 208 мест



Кинотатр

Кинотеатр – размещение 

кинотеатра на 4 зала в 

рамках 3-4 этажей торгового 

центра общей вместимостью

643 места



Фасады

Фасады – обновление 

фасадов торгового центра



О КОМПАНИИ

Группа компаний “НП-Сервис” успешно работает на рынке коммерческой недвижимости 
Республики Беларусь с 2007г.

Инвестиционный портфель компании включает проекты:
• Торговые и торгово-развлекательные комплексы
• Бизнес центры
• Логистические центры
• Многофункциональные комплексы

ГРУППА КОМПАНИЙ НП-СЕРВИС

Девелопмент
Коммерческая недвижимость

«Наши знания помогают реализации целей инвесторов, 
повышая эффективность 
и прибыльность проектов»



КОНТАКТЫ:

ГРУППА КОМПАНИЙ НП-СЕРВИС
www.np-service.by

220082 г. Минск, ул. Матусевича, 20
+375 17 202 56 70

По вопросам аренды обращаться:
+375 29 687 00 87

email: a_kravchenko@nps.by

По вопросам размещения рекламы:
+375 29 397 17 20

email: i_narinskaya@nps.by

Администрация ТЦ «Секрет»:
+ 375 232 71 83 29

http://www.np-service.by/
mailto:a_kravchenko@nps.by
mailto:i_narinskaya@nps.by

