11лет

С ВАМИ

МЕДИАКИТ 2016

+
30 тыс.

Просмотры публикаций в соц. сетях
/месяц

20тыс.

Читателей печатной версии журнала

10тыс.

Читают онлайн версию журнала

2016год —

11лет
журналу

Журнал «НОВЫЙ СЕЗОН»
это интересные журналистские тексты и оригинальные фотопроекты,
сочетающиеся с практическими советами и рекомендациями экспертов
в области красоты, здоровья,
моды, шопинга, путешествий и многого другого.

Аудиторию журнала фор

Наши читатели интере
суются: стилем, здоро-

мируют представители
обеспеченной, образо
ванной и социально
активной части на
селения, собственники компаний, ме
неджеры высшего и

вым образом жизни,

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ
Женщины
Мужчины
Уровень дохода выше среднего и высокий
Занимают руководящие должности
18-25 лет

среднего звеньев уп

25-45 лет

равления, руководите-

45 лет и старше

полезным и разно

63%
37%
70%
55%

образным питанием, путешествиями,
недвижимостью бизнес-класса и авто-

30%
45%
25%

мобилями, событиями своего региона и ак-

ли и служащие органов

туальными новостями мир-

государственной власти.

ового масштаба, гаджетами.

Регулярно посещают
Фитнес-клубы и салоны красоты
Рестораны и клубы
Выставки, театры и кинотеатры

76%
84%
65%

Имеют загородную недвижимость
Имеют автомобиль в семье
Обращают внимание на рекламу
в журнале

71%
75%
82%

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ НОВОГО СЕЗОНА
ОСЕНЬ-ЗИМА 2014

ЛЕТО 2014

ОСЕНЬ-ЗИМА 2013

Проект с Еленой Лариной генеральным директором
студии мебели «Вавилон» и
салоном женской одежды Lo.

Проект с Александрой
Машинской, руководителем
дизайн-студии
«Пятый элемент».

Фотопроект с Анастасией Барсуковой и Марией Сафроновой,
бутик «Баска» и интерьерный
салон «Нео хаус».

ЛЕТО 2013

ЗИМА 2012

ВЕСНА 2011

Проект с Евгением
Зимняковым, гостиничным
комплексом «Волга»
и магазином Denim story.

Проект с бутиком женской
одежды Elegance.

Проект с «Бутиком
итальянской одежды
Елены Кулигиной»

НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ

Новому Сезону
высоко доверяют

Доверительная реклама

Рекламные
категории

45%

32%

Мода и аксессуары

10%
Доверяют советам при
выборе одежды и обуви

Из посетителей магазинов
премиум-класса читают
Новый Сезон

75%

Красота

28%

Строительство и декор

9%

Ювелирные украшения

37%
21%

Другие

РУБРИКИ

Амбассадор

Неординарные
личности,
неоднозначный
взгляд на вещи,
правила жизни
и секреты успеха
тех, у кого можно
поучиться.

Tutto Bene

Самые ценные
секреты идеальной
внешности.
Драгоценные
процедуры, которые
станут выгодной
инвестицией в себя.

Кадры

Люди, события
и светская жизнь
региона.

Живём

События города
и его жителей.
Прошлое и настоящее,
познавательное
и интригующее
на наших улицах.

Еда как есть

Гастрономические
путешествия,
мастер–классы,
традиции приготовления,
лучшие рестораны
города.

Стиль но

Детали интерьера,
гардероба,
содержимое
сумочек и шкафов.
Стиль жизни
успешного человека.

РЕКЛАМНЫЕ РАСЦЕНКИ

Позиция и объ ем

Стоимость (руб.)

Целая страница

15 000

Разворот

25 000

3 страницы

38 000

4 страницы

50 000

Партнерство рубрики «Живём»

10 000

Партнерство рубрики «Стиль но»

10 000

Партнерство рубрики «Еда как есть»

10 000

Участие в фотопроекте (несколько фирм)

20 000

Фотопроект (4 полосы)

45 000

Центральный разворот

40 000

Твердая вклейка (2 стороны)

50 000

Выбор места размещения материала

+50%

Разворот и размещение на одной из обложек ( + представление в содержании)

50 000

2 разворота + размещение на одной из обложек (+представление в содержании)

80 000

Обложка (лицевая + представление в содержании)

35 000

Размещение на 2, 3 или 4 обложке

20 000

Обложка (лицевая, оборот лицевой, тыльная, оборот тыльной)

65 000

Гейтфолд (клапан)

65 000
Стоимость НДС не облагается

КОНТАКТЫ

Наталья Петровская
Главный редактор
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