
2019

ЖУРНАЛ-КЛУБ ДЛЯ ПРОГРЕССИВНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ



ЖУРНАЛ-КЛУБ 
miramalo.club 

miramalo.club – это:
более 20 новостей из разных уголков планеты 
ежедневно

информация, которая позволит не только 
выбрать место отдыха, но и сэкономить 
на путешествии

интересные рубрики 

яркие фоторепортажи, которые 
позволят заглянуть в самые 
отдаленные места Земли
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СМОТРЕТЬ – о том, ради чего мы отправляемся в поездки: 
о впечатлениях

ЖИТЬ & ЕХАТЬ – о самых загадочных, самых необычных и самых
душевных отелях мира, а также о том, как к ним долететь, 
доплыть, а иногда и дойти 

РАЗВЛЕКАТЬСЯ – о том, как отдыхает неугомонный турист: 
музеи и театры, карнавалы и квесты, рестораны 
и бары – все здесь!

ЭКОНОМИТЬ – предназначен для путешественников, 
которые всегда оглядываются на бюджет

КОНКУРСЫ – приятные сюрпризы для посетителей 
портала и огромные возможности для его 
рекламодателей

А также – интервью со звездами, 
ежедневные новости, блоги

 

Рубрики сайта
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Аудитория 
miramalo.club – 
это любители 
путешествий, 
имеющие 
стабильный 
доход, готовые 
платить за 
качественные 
услуги, вещи, 
сервис
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Рекламные возможности 
Баннерная реклама: 

Реклама в слайдере 
со ссылкой 
на активную
статью 

20 000 руб./неделя, 
статья остается 
в соответствующем 
разделе

Редакционная 
подготовка/написание 
статьи оплачивается 
отдельно

1250х90

930х250 295
х200

295
х200
295
х200

Место Стоимость без НДС

баннер  
в шапке

48 000 руб./мес.

большой 
баннер  
в центре

43 000 руб./мес.

баннер справа 
№ 1

35 000 руб./мес.

баннер справа 
№ 2

30 000 руб./мес.

баннер справа 
№ 3

25 000 руб./мес.

Баннер №5 20 000 руб./мес.
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Рекламные возможности 
Размещение 
рекламных 
статей: 

Размещение
рекламных 
новостей: 

 

Редакционная 
подготовка/написание 
статьи оплачивается 
отдельно

1250х90 Количество Стоимость без НДС

1 15 000 руб. 

от 2 до 5 13 500 руб./статья

от 6 и более 12 000 руб./статья

Количество Стоимость без НДС

1 6000 руб.

от 2 до 5 4000 руб./новость

от 6 и более 3000 руб./новость
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Стоимость 
размещения  – 

15 000 руб. 

Организация рекламного конкурса 
Отличное решение, ориентированное на аудиторию сайта 
и социальные сети проекта miramalo.club

КОНКУРСЫ

Условия конкурса оговариваются с рекламодателем в частном порядке.

В стоимость входит:

 Размещение условий конкурса со ссылкой на ресурс 
         рекламодателя в рубрике «Конкурсы».  Срок – 1 месяц

 Анонсирование конкурса на главной странице сайта, в колонке справа. 
         Срок – 1 месяц 

 Размещение поста о проведении конкурса в социальных сетях:  
         Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» – 2 раза в месяц 
 (основной пост и напоминание через 2 недели) 

Стоимость приза 
для участников – 

на усмотрение
рекламодателя, 
но не дешевле  

10 000 руб. 
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Контакты

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117, оф. 351

+7 (812) 418-34-87

reclama@miramalo.club

Соцсети

https://vk.com/miramalo.club
https://www.instagram.com/miramalo.club/
https://www.facebook.com/Miramaloclub-490901291417141
https://ok.ru/group/59533577682991

