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бренд
SALON-interior
Бренд SALON-interior начинает свою историю
с выходом первого номера журнала в 1994 году.
Журнал SALON-interior – авторитетное российское
издание по архитектуре и дизайну. Все новое,
уникальное, эксклюзивное, что создается в
стране и мире, находит свое отражение в журнале,
помогая читателям и архитекторам всегда быть
в курсе современных тенденций, происходящих в
российском архитектурном и дизайнерском мире.
Сегодня SALON-interior — это целый мир,
включающий печатную версию журнала, сайт,
социальные сети и авторитетные мероприятия.

salon.ru
Сайт Salon.ru многократно расширяет возможности
печатной версии — это всегда свежие новости и
актуальные события в архитектурной среде, мировые
выставки декора, обзоры аксессуаров, архитектурных
стилей, исторические здания, интервью с
мировыми звездами в области дизайна интерьеров,
ландшафтные и флористические решения — все
публикации призваны максимально информировать
взыскательного читателя об увлекательном и
творческом мире частной архитектуры и дизайна.
На сайте вы найдете:
Свежие новости о дизайне интерьеров и архитектуры
Тенденции и примеры интерьерных решений
Лучшие ландшафтные проекты
Статьи и интервью с ведущими дизайнерами и архитекторами
Статьи об интерьерных вещах и новинках

Аудитория сайта
в цифрах

>72

178
>179 017
>2 000

Наши пользователи — творческие люди, которые любят
создавать прекрасное. Это дизайнеры интерьеров,
архитекторы, люди, которые интересуются современными
и премиальными товарами как в жизни, так и на работе.
География

ежемесячная уникальная аудитория

8%

Санкт-Петербург

82%

составляют
женщины

общее число просмотров

18%

Краснодарский край

5%

Свердловская область

4%

Башкирия

3%

Ростовская область

2%

Самарская область

2%
45%

другие

зарегистрированных email-адресов
архитекторов и дизайнеров

>20 936 подписчиков в сообществах

32%

Москва и область

18%

22%

27% 27%

6%
Источник: Google Analytics, апрель 2018
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Наша миссия
Мы предлагаем ряд проверенных маркетинговых программ,
которые позволяют брендам донести до потребителя нужную
информацию и первоклассный контент, используя все доступные
нам медиа-платформы: печатную версию журнала, сайт,
социальные сети и авторитетные мероприятия.
Интегрированная реклама
Нативная реклама
Контент-маркетинг
Спецпроекты
Реклама в соцсетях
Продакт-плейсмент
Эксклюзивные мероприятия

Реклама на сайте

Медийная реклама на сайте
Формат размещения

Место
размещения

Наценки
CPM (руб.)

СTR прогноз

Desktop
БРЕНДИРОВАНИЕ

300x600

700

0,30%

300x600 Screen Glide 600x600

900

0,50%

300x600 Screen Glide Fullscreen

1 000

0,80%

750

0,35%

1 000

0,50%

Эксклюзивное брендирование
background + 300x600

1 200

0,60%

1 200

0,50%

700

0,30%

1 000

3,00%

БРЕНДИРОВАНИЕ

БРЕНДИРОВАНИЕ

Inread Video

100%x250

300х600

внутри
редакционных
материалов

Наценка

Геотаргетинг

20%

Видеобаннер с потоковым видео до 1 Мб

30%

Наценка за таргетинг по разделам

20%

Частота менее F=3

30%

Mobile
300x250
Fullscreen / F=1 в сутки

все страницы

ВСЕ ЦЕНЫ без НДС

Нестандартная реклама на сайте
Формат
PR статья + анонс на главной
странице раздела
Новость/Событие

Native Ad +
Редакционный анонс

www.salon.ru

все страницы

Брендирование

Верхний баннер 100%х250

Позиция

Спецпроект

Место
размещения

Период
размещения

Стоимость, руб.

Прогноз
прочтений

Рубрика по
согласованию
с редакцией

2 недели

80 000

500–700

Статья должна быть согласовна с редакцией.

2 недели

50 000

500–700

Анонс события клиента по согласованию с
редакцией. Возможно продвижение в соцсетях.
Native Advertising: создание редакционного
материала в тематическом разделе
сайта с анонсированием по всем сайтам
ИД «Бурда». Стоимость включает написание
статьи. Статья брендируется имиджевыми
баннерами 100%х250 и 300х600, баннеры
ведут на сайт клиента.

Рубрика
на выбор
редакции

1 месяц

150 000

5 000

Анонсирование
+ страница
спецпроекта

по запросу

от 500 000

от 15 000
уникальных
посетителей

Примечание

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
+7 (495) 797-4560

ОТДЕЛ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
+7 (495) 797-4560 доб. 2211
online@burda.ru

Директор по рекламе ИД
МАРИЯ КАМЕНСКАЯ
m.kamenskaya@burda.ru

РУКОВОДИТЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЙ:

Направление
HOME & GARDEN:

«Мода и красота»
НАТАЛИЯ КИРИЛИНА
n.kirilina@burda.ru

Руководитель
ДМИТРИЙ ШАХНАЗАРОВ
d.shakhnazarov@burda.ru
Менеджер по рекламе
АЛЕКСАНДРА ЦЫБУЛЬСКАЯ
a.tsybulskaya@burda.ru
Менеджер по рекламе
МАРИЯ АЛЕЙНИКОВА
m.aleynikova@burda.ru
Менеджер по рекламе
АНДРЕЙ СЫПЧЕНКО
a.sypchenko@burda.ru
Менеджер по рекламе
ЛАРИСА СУСЛИНА
l.suslina@burda.ru
Менеджер по рекламе
НАТАЛЬЯ ЖОГИНА
n.zhogina@burda.ru

«Медицинские товары и услуги»
СВЕТЛАНА КУЗИНА
s.kuzina@burda.ru
Home & Garden
ДМИТРИЙ ШАХНАЗАРОВ
d.shakhnazarov@burda.ru
«Авто и техника»
ОКСАНА МАЩЕНКО
o.maschenko@burda.ru
«Детские товары и услуги»
ОКСАНА ЛИТВИНОВИЧ
o.litvinovich@burda.ru
«Продукты питания и ТНП»
ОЛЬГА ДЕРМАНОВСКАЯ
o.dermanovskaya@burda.ru
Classified
ЛЮБОВЬ АГЕЕВА
l.ageeva@burda.ru

