Obninsk Discovery –

путешествие по Обнинску. Удобный и полезный журнал для
обнинцев и гостей нашего города. Также читайте на сайте obninsk-discovery.ru

Наши основные рубрики:
Беседка – в ней происходит открытое и откровенное общение с героями журнала;
Про бизнес – здесь мы говорим как об индивидуальных предпринимателях, так и о крупных
предприятиях города;
Малая родина – о городе в целом: статистика, история, экономика, социальная сфера;
Свое дело – увлечения, хобби и «дело жизни» горожан;
СпортДвижОК – о занятиях физической культурой, фитнесом и профессиональным спортом;
Красота и Здоровье – раскрываем секреты молодости и способы укрепления здоровья.
В центре внимания – салоны красоты и медицинские клиники;
Мо Да – тенденции движения в «ногу со временем»;
Путешествия – по местам близким и удаленным.
Наши гости – путешественники и туристические агентства.

Распространение журнала
Административные учреждения, офисы

Салоны красоты, солярии

Рестораны, кафе, бары

Гостиницы, отели

Развлекательные центры

Туристические агенства

Фитнес центры

Автомойки, автосервисы

Медицинские учреждения

Индустриальные парки
Калужской области

ПРАЙС-ЛИСТ
от 01.11.2015

Тираж: 5000 экз.
Объём: от 100 полос (полноцвет)
Формат: 166 x 234 мм

Периодичность: 1 раз в 2 месяца
+ тематические спецвыпуски
(не менее 3 в год)

РЕКЛАМА НА ОБЛОЖКЕ
Обложка + статья (разворот)

166 x 234 мм

60 000 р.

Внутренние обложки (форзац)

166 x 234 мм

15 000 р.

Задняя обложка

166 x 234 мм

30 000 р.

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ
1 разворот

1 полоса

1/2 полосы
(горизонтальный)

1/3 полосы
(горизонтальный)

1/2 полосы
(вертикальный)

1/3 полосы
(вертикальный)

12 000р.

8 000р.

5 000р.

3 000р.

5 000р.

3 000р.

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ

Две полосы (разворот): 12 000р.
Каждая последующая полоса: +3 000 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Работа журналиста/репортёрская съёмка (3-4 фото): 2 000р.
Фотосессия постановочная (выездная или студийная): от 5 000 р.
Вложение промо-материалов в журнал: 7 000 р. (Включено
распространение по технопаркам Калужской области)
Дизайн и оформление рекламных блоков: 500 р. - 2 000р.
(в зависимости от сложности макета)
Выпуск корпоративных газет и журналов (оговаривается отдельно)

УЧАСТИЕ В СПЕЦПРОЕКТАХ

Годовое участие в тематических рубриках журнала (1 разворот)
(Анонс мероприятий, аналитические статьи, модная рубрика и т.д.):
от 7 000 р. номер
Партнёрство и совместная организация конкурсных программ
(оговаривается отдельно)
Адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Долгининская, 4, офис 13

Наши работы: krilya.org
8 (48439) 2-05-05

