
ОТЧЕТ О РАБОТЕ 
КАТКА В ЛАХТЕ



СТАТИСТИКА

– За сезон 5 месяцев работы катка его посетило более 42 
500 человек 24 000 из которых были клиенты Тинькофф 
Банка (при предъявлении карты вход на каток был 
бесплатный + кэшбек за услуги проката).

– Каждые выходные проходили бесплатные акции и 
мастер-классы для начинающих. Около 2000 детей были 
прошли уроки безопасного катания на коньках и обучены 
базовым навыкам игры в хоккей.

– Два раза в неделю: по вторникам и субботам были 
организованны «Часы хоккея». Площадка оборудовалась 
воротами для проведения хоккейных матчей.

– На всех праздниках работали аниматоры и были 
организованны для детей интерактивные программы.

18 500
24 000

Распределение

посетителей

Остальные

Клиенты 

Тинькофф 

Банка

120

Отработанных

дней

42 500

Всего

посетителей

>

Упоминаний

в Интернет*

30 000>

* - По данным сервиса 

Яндекс.Блоги



ОТКРЫТИЕ

– Открытие происходило на уровне районной 
администрации города.

– Территория катка составляет 800 кв.м., причем каток 
способен поддерживать идеальное состояние льда даже 
в плюсовую погоду, что позволяет наслаждаться 
катанием до 100 человек одновременно. 

– На катке установлено профессиональное освещение и 
музыкальное сопровождение под любое настроение 
гостей, прекрасные виды создадут для всех отдыхающих 
превосходное настроение!





ОБОРУДОВАНИЕ

– Каток оборудован системой температурной поддержки 
льда, оборудованием для выравнивания ледовой 
поверхности, удобными дорожками для безопасного 
подхода ко льду.

– Для посетителей предусмотрена теплая раздевалка, 
прокат новой экипировки, коньков, оборудования для 
начинающих, школа катания с профессиональными 
инструкторами, мастерская по заточке коньков. 

– На территории катка располагается брендированная 
фото-зона для создания эффектных фотоснимков и 
размещении их в соцсетях.





МЕРОПРИЯТИЯ

– В программе работы катка предусмотрены 
индивидуальные и групповые занятия по обучению 
катания на коньках. Каждые выходные проводятся 
мастер-классы по фигурному катанию с отработкой 
базовых упражнений,

– Проводятся развлекательная программы от веселого 
Деда Мороза, бабы Яги и Снегурочки с конкурсами и 
подарками.

– Разыгрываются подарки от наших партнеров: ресторана-
пекарни «Кристофф», который угощает всех гостей 
горячим напитком и фирменной выпечкой, от 
потомственного бельгийского кондитера-шоколатье.

– Выделены отдельные часы для командных игр.







КАТОК В СОЦСЕТЯХ

– Создана и администрируется страница катка в соцсети 
«ВКонтакте» и Инстаграм

– За 4 месяца работы катка в соцсетях численность 
подписчиков групп VK составила 2900 человек и 585 
человек в Инстаграм.

Список групп VK с упоминанием
и публикациями анонсов катка

https://yadi.sk/d/_7hO5Qj6bDhdMQ




ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

– Окно в Петербург 

– The Village

– Собака.ru

– Saint-Petersburg.ru

– Петербург2

– Комсомольская правда 

– Фонтанка

– Канал «Питер ТВ» 

– Канал «Город+ TV»

– Луна Инфо

– Мойка78

– Фиеста

– Katok.su

– aPeterburg.com

– Metro

– Петербургский дневник

– PiterOnline.TV

– Канал «78»

– Rambler.ru

– Бумага DW

– и др.

https://spb-gid.ru/news/prjamo-u-lahta-centra-otkrylsja-tinkoff-katok-a-skoro-otkroetsja-eshhe-raz/
https://www.the-village.ru/village/weekend/wknd-news/367097-lahta-katok
http://www.sobaka.ru/city/city/101397
https://saint-petersburg.ru/m/thebest/britenkov/372390/
https://peterburg2.ru/restplaces/katok-tinkoff-28723.html
https://www.kp.ru/afisha/spb/daily/tinkoff-katok/
https://calendar.fontanka.ru/articles/9213/?ref=vk
https://piter.tv/event/gde_v_peterburge_pokatatsya_na_konkah/
https://gorod-plus.tv/article/68857
https://luna-info.ru/citylife/tinkoff-katok/
https://moika78.ru/news/2020-01-04/344911-na-kakie-katki-shodit-v-bessnezhnom-peterburge-v-novogodnie-kanikuly/
https://www.fiesta.ru/spb/places/tinkoff-katok-ryadom-s-lahta-tsentrom/
https://katok.su/roll/spb/katok-tinkoff-arena.html
https://apeterburg.com/places/261522
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/gde-pokatatsya-na-konkah-luchshie-mesta-v-peterburge-1613371/
https://spbdnevnik.ru/news/2019-12-16/10-otkrytyh-katkov-peterburga
https://piteronline.tv/news/16-noyabrya-u-lakhta-tsentra-nachinaet-rabotat-otkrytyj-katok
https://78.ru/news/2019-11-16/u_lahta_centra_otkrilsya_novii_katok
https://news.rambler.ru/weather/43409075-10-luchshih-i-rabotayuschih-pri-plyusovoy-temperature-katkov-peterburga/
https://paperpaper.ru/papernews/2019/11/13/u-lahta-centra-otkroetsya-katok-tam-b/






Видеоотчет об открытии катка

https://yadi.sk/i/eHQbPXwO16uBVg


Каток вошел в топ 10 катков Санкт-Петербурга

https://www.instagram.com/tinkoffkatok/
https://vk.com/tinkoff_katok

