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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка продуктовых магазинов,
ТРЦ, Ho-Re-Ca в Ирпене, который включает услуги таких заведений, как магазины у дома,
минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты, дисконтёры, кафе, рестораны, бары, заведения
быстрого питания, ТРЦ, ТЦ, спакомплексы, басейны.

В ходе анализа были охарактеризованы основные тенденции рынка продуктовых магазинов,
ТРЦ, Ho-Re-Ca в Ирпене, проанализировано потребление рынка продуктовых магазинов,
ТРЦ, Ho-Re-Ca в Ирпене и характеризировано портреты потребителей на основе
проведенного опроса, определены основные операторы рынка в Ирпене и приведено
географическое размещение заведений, представлены средние чеки рынка продуктовых
магазинов, ТРЦ, Ho-Re-Ca в Ирпене.
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