


Мы — сеть супермаркетов детских товаров «ДЕТЛАНДИЯ».  

В нашей сети представлен весь ассортимент детских товаров, от детского 
питания, подгузников, товаров гигиены и бытовой химии до игрушек, 
детской мебели, колясок и одежды. Все, что может быть необходимо 
ребенку от рождения до 14 лет. Все супермаркеты детских товаров 
«Детландия» расположены в крупных, современных торговых центрах с 
большой проходимостью покупательского потока, что активно работает на 
узнаваемость ТМ «Детландия» целевой аудиторией. 

 



Мы работаем в формате современных супермаркетов, с торговой площадью 
1200-1700 кв.м. Свободная выкладка товара на стеллажах, активная работа 
продавцов-консультантов, понятная навигация для покупателей, удобные 
кассовые зоны на выходе из торгового зала.  

Наш формат обеспечивает высокую скорость и качество обслуживания 
покупателей, а также притягивает покупателей свободой выбора детских товаров 
и комфортом принятия решения о покупке.  

Эргономичность, большие пространства торговых залов, современная 
планировка, компетентность персонала, ценовая политика дискаунтера, 
безопасный и качественный детский товар, традиционно большой для нашего 
формата поток посетителей - все это розничная сеть супермаркетов под единой 
ТМ «Детландия» 
  



  4 крупных супермаркета детских товаров «Детландия»  представленных в 

       крупных городах Приморского края (Артем, Уссурийск, Находка, Владивосток) 

   Общая торговая площадь супермаркетов составляет около 5000 кв м. 

   Более чем 1 млн посетителей за 2013 г. 

   Ежемесячная проходимость составляет 115 тыс. человек 

   Более чем 70 тыс. реальных покупателей в мес., коэффициент конверсии 

       около 60% 

   Штат компании - около 200 сотрудников 

   В товарной матрице каждого супермаркета более 30 000 позиций  

   Ежесекундные счастливые улыбки маленьких покупателей 

 



 

 

Возможность купить все детские товары, необходимые для  
ребенка в одном магазине 

1 

Отличные цены, безопасность, качество и огромный  
ассортимент детских товаров 

2 

Регулярные рекламные и ценовые акции, сюрпризы,  
ростовые куклы героев мультфильмов  для развлечения  
маленьких покупателей и их родителей 

3 

 Яркое оформление торгового зала супермаркета 
позволяет покупателям испытывать положительные 
эмоции в момент совершения покупки 

4 

Понятная  выкладка товаров по товарным категориям и  
возрасту ребенка. Яркая вспомогательная навигация  
названий отделов по торговому залу 

5 

Компетентный персонал, проявляющий внимание и  
заботу о покупателе 

7 

6 
 Удобная планировка торгового зала, широкие проходы,  
современное торговое оборудование, не закрывающее 
обзор пространства торгового зала 



Наши специалисты еженедельно проводят мониторинг рыночных цен  

для работы в формате дискаунтера на рынке детских товаров  

Приморского края 



Мы работаем практически со всеми лучшими производителями детских товаров 

 со всего мира. Товары имеют все необходимые сертификаты, регулярно  

контролируется целостность упаковки и сроки годности. 

 



 На начало 2014 г. в торговую сеть «Детландия» входит четыре крупных 

 супермаркета, которые успешно работают в Приморском крае! В приоритетных 

 планах компании активное расширение сети, как в рамках увеличения 

 территориального охвата, так и в сторону насыщения новыми супермаркетами 

 тех городов, в которых сеть «Детландия» уже представлена. 

 



Владивосток 
ул. Черемуховая, 15 
ТЦ «Черемушки» 
Тел. (423) 294-85-20 

 

Находка 
ул. Сидоренко, 1 
ТД «Купеческий» 
Тел. (4236) 622-022 

 

Уссурийск 
ул. Чичерина, 105 
ТЦ «Новый ГУМ» 
Тел. (4234) 31-55-33 

 

Артем 
ул. Кирова, 19 
ТЦ «Меридиан» 
Тел. (42337) 3-07-00 

 



Апрель 2007 г.  Открытие первого детского супермаркета «Детландия»  

                             общей площадью 1070 кв. м. в ТЦ «Меридиан» в г. Артем 

Январь 2010 г.  Открытие второго детского супермаркета «Детландия» общей  

                             площадью 1500 кв. м. в ТЦ «Новый Гум» в г. Уссурийск 

Сентябрь 2011 г. Запуск в эксплуатацию распределительного складского 

                             комплекса площадью 360 кв.м. в г.Артем 

Май 2012 г.       Открытие третьего детского супермаркета «Детландия» общей  

                             площадью 1500 кв. м. в ТЦ «Черемушки» в г. Владивосток 

Август 2013 г.    Открытие четвертого детского супермаркета «Детландия»   

                             общей  площадью 1770 кв. м. в ТД «Купеческий» в г. Находка 

 

  

 



В сети супермаркетов «Детландия» широко представлены товары 
практически всех известных мировых производителей детской одежды, 
обуви, игрушек, питания, средств по уходу за новорожденными и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2014 г. в сети «Детландия» представлена яркая, модная одежда и обувь 
для мальчиков и девочек под собственным брендом «TRENDY KIDS».  

  

 



1 Одежда и обувь 

для мальчиков и девочек  Сезонная одежда и обувь  
 Спортивная одежда и обувь 
 Ясельная одежда и обувь 
 Ремни, подтяжки, галстуки  
 Нижнее белье и купальные 
     костюмы  
 Головные уборы, варежки, 
     перчатки, шарфы,  
 Карнавальные костюмы  
 Чулочно-носочные изделия 



2 Детское питание, 

гигиена, косметика  Детское питание, 
 Товары детской гигиены  
 Детская бытовая химия  
 Детская косметика,  
 Кондитерские изделия 
 Аксессуары и предметы для 
    кормления  



2 Игрушки Мягкая игрушка 
 Ясельная игрушка 
 Новогодняя игрушка 
 Игрушка для мальчиков 
 Игрушка для девочек  
 Наборы для детского творчества  
 Музыкальные инструменты  
 Подвижные игры  
 Электронные игры  



2 Детская мебель и 

активный отдых 
 Коляски 
 Кроватки 
 Манежи 
 Автомобильные кресла 
 Пеленальные доски  
 Переноски  
 Комоды 
 Ходунки, прыгунки  
 Качели, качалки 
 Велосипеды 



2 Канцелярские товары  Книги, журналы, брошюры  
 Товары для школы 
 Товары для детского 
     творчества 



           Весь товар поступает централизованно на собственный распределительный 
склад, где перед дальнейшим распределением по сети происходит обработка и 
маркировка товара. Наличие  распределительного склада дает возможность 
делать необходимый запас сезонного товара и соблюдать оптимальные условия 
его хранения.  

           Отдел логистики располагает квалифицированным персоналом для 
обеспечения своевременной доставки товаров в розничную сеть в городах 
Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск. 

            В 2014 году планируется расширение площади складского комплекса до 
1200 кв.м. 

 



Мы постоянно расширяем и обновляем наш ассортимент детских товаров, 

совершенствуем сервис и внедряем новые технологии, чтобы соответствовать 

требованиям рынка, запросам и пожеланиям нашей целевой аудитории. 



 Нас знают и выбирают покупатели! Мы генерируем потоки клиентов! 

 Мы отлично подходим на роль «якорного» арендатора для ТЦ 

 Мы обеспечиваем постоянный интерес активной женской  

     аудитории  к ТЦ  

 У нас устойчивый бизнес! На детях не экономят даже во время 

     экономических спадов 

 Мы гарантируем отличный ценовой уровень, широкий ассортимент, 

     современное оформление и позитивное настроение покупателей! 



Адрес: 690021 г. Владивосток,  

ул. Черемуховая, 15  

ТЦ «Черемушки»,  

тел.: +7 (423) 2-94-85-20 

E-mail: retail@detland.ru   

http://www.detland.ru 

Спасибо за внимание! 

2014  


