Сеть супермаркетов КЛАСС – одна из лидирующих компаний розничной
торговли в Харькове. Наш первый магазин был открыт в 2001 году по адресу
проспект Московский, 259. Территориально каждый наш супермаркет –
это «магазин у дома», но, по сути, – это торговые центры, в которые покупатели
целенаправленно едут на семейный шоппинг. Ежедневно супермаркеты
КЛАСС обслуживают свыше 100 000 семей.
Ассортимент нашей сети насчитывает более 90 000 SKU. Также, мы активно
вводим новые товары под собственными торговыми марками
«ЩЕ-Б-ПАК» и «Кращий вибір».

12 супермаркетов

г. Харьков

Торговые центры КЛАСС

В кафе Территория Отдыха вы всегда можете приятно провести время. Недорогие
блюда европейской и широкий выбор японской кухни отлично подойдут для
бизнес-ланчей и семейных ужинов. Также, в кафе есть современные игровые
комнаты, в которых с детьми занимаются профессиональные воспитатели.
Ну, а День Рождение вашего ребенка с Территорией Отдыха станет ярким
и незабываемым: специальное детское меню, оригинальные торты, веселые
клоуны, море конкурсов и развлечений.

AMATO – это не просто ресторан-пиццерия итальянской кухни, здесь хранятся
традиции и настроения Средиземноморья. Изысканный и современный интерьер
залов, панорамные окна, мягкие диваны, клетчатые скатерти и элементы декора
создают соответствующее настроение. Кухня ресторанов AMATO – это вкус
и темперамент солнечной Италии. Салаты, пиццы, пасты, ризотто, лазаньи
от шеф-поваров порадуют даже самых утонченных гурманов.

Развлекательный комплекс Атмосфера – лучший в Харькове комплекс, который
объединил в себе самые популярные виды развлечений: боулинг, бильярд и караоке.
Также, в Атмосфере вы можете перекусить в гастропабе – сочные стейки и ароматные
рыбные блюда не оставят вас равнодушными, уникальное крафтовое пиво
и домашние настойки собственного приготовления наполнят теплом и весельем
вашу компанию. А наш изящный и роскошный, с системой кондиционирования,
сценой и профессиональным звуком банкетный зал на 60 человек идеально
подойдет для проведения мероприятий любого уровня.

RUSH – это магазины парфюмерии и косметики. В сети представлены бренды
декоративной косметики, парфюмерии и товаров по уходу за лицом, телом
и волосами. RUSH работает исключительно с официальными производителями
и сертифицированной продукцией. Следовать последним тенденциям моды
и одновременно подчеркивать собственную индивидуальность - это просто
и доступно с магазинами косметики и парфюмерии RUSH. А правильный выбор
вам помогут сделать наши продавцы-консультанты.

В сети магазинов BAMBINI представлено более 14 000 детских товаров:
развивающие игрушки, красочные книги, удобная и стильная одежда.
Квалифицированные продавцы BAMBINI всегда помогут определиться
с размером одежды, расскажут о характеристиках и свойствах продукции,
покажут популярные новинки, проинформируют о скидках и специальных
предложениях. Сеть BAMBINI работает только с лучшими европейскими
и национальными производителями.

Style Home

В сети магазинов STYLE HOME представлено более 10 000 товаров для дома
и семьи: сувениры и подарки, посуда и кухонные принадлежности, текстиль
и домашняя одежда, товары для ванной и уборки в доме. Ежедневные скидки
и акционные предложения сделают вашу покупку в STYLE HOME еще более
приятной, а главное, выгодной. Создайте дом-мечту для себя и своих близких
вместе с сетью магазинов STYLE HOME!

Это более 300 товаров, изготовленных ведущими отечественными производителями
по специальному заказу сети супермаркетов КЛАСС и с лучшими ценовыми
предложениями. Продукция ТМ «ЩЕ-Б-ПАК» стоит в среднем на 10-30% дешевле
аналогов популярных брендов. При этом, мы не забываем о качестве изготовляемой
продукции и осуществляем контроль на всех этапах производства.

«Кращий вибір» - товары, представленные в разных группах по самым низким
ценам в своей категории. Продукты питания, хозяйственные товары и бытовая
химия под ТМ «Кращий вибір» сделают вашу покупку экономной. Ведь, в стоимость
продукции не включаются сборы дилеров, посредников и расходы на рекламу
бренда. Поэтому невысокая цена продукта обусловлена не низким качеством
сырья, а хорошо организованным взаимодействием производителя и ритейла.
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