проект

ТУРИЗМ

Интернет-издание «Фонтанка.ру» приглашает компании,
работающие в индустрии туризма и гостеприимства к
участию в проекте «Туризм». Проект предусматривает
размещение рекламно-информационных материалов на
специальной странице сайта, а также в тематической
рубрике «Туризм». Партнеры проекта получают комплекс
эффективных инструментов для продвижения компании
и широкие возможности для взаимодействия с
многочисленной аудиторией сайта.

Больше интересной
информации по ссылкам

Предложения для партнеров
Формат

Пакет Стартовый

Пакет Оптимальный

Пакет Премиум

Пакет Всё включено

Новости компании с пометкой «на правах рекламы»
в рубрике «Туризм»

1 шт

1 шт

3 шт

3 шт

Репост в официальной группе Фонтанка.ру в VK

1 шт

1 шт

2 шт

3 шт

Баннер 300*250 в рубрике «Туризм»

½ трафика, неделя,
статика

½ трафика, неделя,
статика

½ трафика, неделя,
статика

½ трафика, неделя,
статика

Брендирование рубрики «Туризм»

-

-

2 недели, статика

3 недели, статика

Размещение в формате статьи с пометкой «новости
туризма» в рубрике «Туризм»

-

Мультимедийная заметка

на выбор
или 1 шт

или 1 шт

или 2 шт

-

или 1 шт

или 1 шт

или 1 шт

Мультимедийная статья

-

-

-

или 1 шт

Стоимость в рублях (без учета НДС 20%)

32 000,00

55 000,00

100 000,00

200 000,00

Выгода от основного прайс-листа

50%

60%

60%

65%

Цены указаны без учета НДС (20%). В стоимость не входит изготовление баннеров и копирайт. Сезонный коэффициент не действует на данное предложение. Новости компаний и статьи прелоставляются
Заказчиком в готовом виде, с соблюдением всех технических требований сайта. Для формата брендирование существуют ограничения: цветовая гамма не должна сильно контрастировать с сайтом. Она
может привлекать внимание, но не должна раздражать. Брендированная подложка исчезает со страницы через 1 минуту.

Фонтанка.ру – находится на 1 месте в рейтинге
медиаресурсов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области по данным Медиалогии за 2020 год. Входит
в Топ-10 самых цитируемых Интернет СМИ.

Высокая посещаемость сайта
и открытая статистика
Отдых, путешествия, туризм
и медицина в топе интересов
у читателей сайта
Средняя посещаемость
рубрики Туризм: около 70 000
уникальных пользователей

медиа кит

Посещаемость

9 800 000 посетителей
52 900 000 просмотров
Города

56,5% ПЕТЕРБУРГ
10,8 % МОСКВА
32,7% ДРУГИЕ ГОРОДА

по данным Яндекс.Метрика за ноябрь 2021 года.

