
  



Компания DISKUS представляет сеть 
специализированных розничных магазинов 
по всей России. 
 
DISKUS - современный мультибрендовый 
магазин подводного снаряжения для 
дайвинга, подводной охоты, снорклинга, 
фридайвинга, технического дайвинга, 
подводная фото видео съемка, бассейн 



Компания DISKUS  
является эксклюзивным дистрибьютором 
следующих брендов 
SEAC SUB - Снаряжение для подводной охоты, 
дайвинга, снорклинга 
CRESSI - Снаряжение для дайвинга, плавания, 
подводной охоты (Италия). 
IMERSION - Снаряжение для подводной охоты 
(Франция). Основной акцент компания делает на 
неопреновые изделия, ружья (исключительно 
арбалеты), ласты для подводной охоты. 
ESCLAPEZ - Снаряжение для подводной охоты 
(Франция) 
PICASSO - Снаряжение для подводной охоты 
(Испания) - новое снаряжение, принципиально 
отличающееся от других производителей. 
IST - Снаряжение для дайвинга (Тайвань). 
SAEKO - Очки для бассейна, аксессуары для 
плавания (Тайвань). 
SAEKOVIDE - Снаряжение для дайвинга 
(Тайвань). 
SPORTUBE - Жесткие кейсы для перевозки 
длинномерныого снаряжения: ружья, лыжи, 
палки, сноуборды, скейты. (США) 
 
Собственные бренды 
SARGAN - Снаряжение для подводной охоты, 
дайвинга, снорклинга, бассейна. 
Производство товара осуществляется в 5 странах 
мира. 

БРЕНДЫ НАШЕГО МАГАЗИНА ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ. 



БРЕНДЫ НАШЕГО МАГАЗИНА ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ. 

• Наша компания образована в 2004 году. 
Широкая сеть магазинов  
на территории России и стран СНГ. 

• Мульти брендовые магазины 
Размеры магазинов от 24 до 180 метров 
Способ развития - собственные магазины и 
франчайзинг 
 

• Количество стационарных магазинов - 22 
• Зона охвата: Москва - 6, Анапа - 1, Волгоград - 2, 

Вологда - 1, Киров - 1, Краснодар - 1, г. Орск - 1, 
Пермь - 1, Саратов - 1, Самара -1 , Севастополь - 1, 
Ульяновск - 1, Челябинск - 1, Черногорск - 1,  
Южно-Сахалинск - 1, Караганда -1  

• Ежегодное  обновление ассортимента товаров и 
демонстрация новинок. 

• Собственные разработки и производство. 
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Активное участие на выставках и спортивных мероприятиях на 
территории России и зарубежем: 
 
• Официальный партнер Сборной России по подводной охоте на 

Чемпионате России по подводной охоте   
• Официальный партнер Сборной России по подводной охоте на 

Чемпионате Мира в Хорватии 
• Генеральный спонсор Чемпионата Европы по подводной охоте, 

Алжир, Типаса.  
• Генеральный спонсор III Всероссийского первенства по подводной 

охоте на кубок DISKUS  
• Генеральный спонсор Сборной России в Чемпионате мира по 

фридайвингу  
• Спонсор и участник фестиваля Золотой дельфин 
• Генеральный спонсор Первых Всероссийских соревнованиях по 

Народной и Спортивной Подводной Стрельбе "1-й Открытый Кубок 
РГУФКСиТ  

• Генеральный спонсор мужской сборной России по Подводной Охоте 
на Чемпионат Европы 

• Спонсор женской сборной России по Подводной охоте на чемпионат 
Мира 

• Спонсор чемпионата России по Фридайвингу 



Невысокая конкуренция: 
• наши бренды не представлены в ближайших к ТЦ районах. 
• Широкий ассортимент и высочайшее качество обслуживания 

позволит удовлетворить спрос широкого круга покупателей. 
• 90% ассортимента всегда есть в наличии. 
• Клиент никогда не уйдет разочарованным и возвращается сюда 

снова и снова.  
 
Именно по этому мы обеспечиваем дополнительный приток 
покупателей. 
 
Расширение аудитории покупателей ТЦ  
• Наш магазин посещают с уровнем финансового достатка средний и 

средний "+", что позволяет расширить аудиторию покупателей ТЦ. 
• Средняя посещаемость нашего магазина до 10000 человек в год. 
• Средняя посещаемость сайта до 200000 в месяц. 

  
Активная маркетинговая политика  
• Магазин проводит активную маркетинговую политику 

потребительского спроса и популяризацию бренда. Наши 
маркетинговый шаги планируются в соответствии с сезонными 
пиками и спадами покупательского спроса. 



На что в первую очередь обращает внимание 
человек, проходящий мимо магазина 

Конечно же,  
на витрину  
и интерьер 
  
Интерьеры наших 
магазинов 
оформлены строго 
в едином 
узнаваемом 
фирменном стиле: 
сине-голубых тонах и 
вывеской Diskus. 
 



Для дальнейшего развития: 
компания заинтересована в 
аренде торговых площадей 
закрытого типа 
 
Нас интересует: 
площадь от 50 до 100 кв. м. в 
торгово развлекательном 
центре. 
 
Срок аренды: долгосрочная. 
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