Журнал для тех,
кто много путешествует
по работе и не только

Медиа-кит
www.businesstraveller.com.ru

пополниться личными блогами.

BusinessTraveller.com.ru – это сайт

Амстердаме, оккупированном

для путешественников, которые

современными художниками. На

хотят оставаться в курсе событий,

сайте вы найдете обзоры отелей и

Кроме того, вы найдете на сайте

даже в самом отдаленном уголке

новых услуг авиакомпаний.

колонки наших язвительных и
остроумных авторов, советы

мира. Мы пишем о событиях,
касающихся туристической отрасли,

На BusinessTraveller.com.ru выходят

экспертов, а также эксклюзивные

будь то ужесточение визового

статьи, опубликованные в

интервью со звездами.

режима в Таиланде или статистика

бумажной версии журнала Business

по курортным романам россиян.

Traveller и много другой

Наши авторы – журналисты со всего

эксклюзивной информации. В 2017

мира, которые готовят статьи,

Мы даем рекомендации, куда стоит

году на сайте начала работать

основываясь на собственном опыте

сходить в первую очередь, если

платформа РАДАР – новый и

путешествий.

между деловой встречей и

полезный инструмент для тревел-

самолетом у путешественника

журналистов и тревел-блогер,

осталось четыре часа свободного

которые, получив аккредитацию от

времени. С нашим сайтом вы

нашего издания, могут

сможете узнать о скрытой в недрах

самостоятельно выкладывать тесты

Лондона улице блошиных

отелей, перелетов и аэропортов.

магазинов, куда редко забредают

Мы собираемся и дальше развивать

туристы, и о модном квартале в

эту платформу, и в самое
ближайшее время РАДАР также

Ежемесячно на сайт
BusinessTraveller.ru заходят

25 000

уникальных пользователей

Новости

Тест-драйвы/РАДАР

Сити-гиды

Колонки

Ежедневно обновляемая

В этом разделе мы

У вас осталось четыре

Наши авторы рассказывают

новостная лента содержит

рассказываем о собственном

свободных часа между

о своих личных впечатлениях

последнюю информацию

опыте исследования того или

деловой встречей и

и поездках, которые оставили

от ведущих авиаперевозчиков,

иного продукта – будь то

самолетом? Мы расскажем,

след в их жизни. Журналисты

гостиничных

перелет бизнес-классом из

как их провести с пользой

рассказывают о неожиданных

и железнодорожных

одного города в другой или

и удовольствием в любом

встречах со Стивеном Сегалом

операторов. Мы пишем

прогулка на новом

городе земли, открывайте

в тайском отеле, затяжном

о событиях, которые

автомобиле.

этот раздел и следуйте

турне по Индии, которое

инструкциям.

сменяется поездкой в

затрагивают всю индустрию
путешествий. Кроме того

Швейцарию, и о том, какие

на сайте публикуются советы

самые странные предметы они

для путешественников,

находили в своих отелях.

как сэкономить свое время
и деньги.

Возраст читателей

Финансовый статус

Пол

9%

18-25

Высокообеспеченные 46%

64% Мужчины

68%

25-35

Среднеобеспеченные 41%

36% Женщины

23%

35-60

Обеспеченные

13%

Род занятий
Владельцы бизнеса, исполнительные директора,
топ-менеджеры крупных российских и международных ………………………………………………
компаний

73%

Государственные деятели, члены парламентов и правительств ……………………………………
России и стран СНГ

17%

Представители шоу-бизнеса, науки, моды и искусства ………………………………………………….

10%

Генеральный спонсор портала

7 760€*
— Размещение логотипа в шапке на главной странице портала
— Брендирование главной страницы портала
— Баннер 670х74 в еженедельной рассылке
— Возможность публикации статей на правах рекламы (одна статья в месяц)
— Возможность публикации новостей компании в ленте новостей (2 новости)
* - цена указана за месяц, НДС не включает

Рекламные возможности Business Traveller

Баннеры

На главной странице, 3 баннера в ротации
Размер

1 неделя

До 4 недель

До 12 недель

До 24 недель

240х400

2200

1850

1550

1400

990х90

1250

1100

950

750

300х500

2500

2200

1850

1650

Цены указаны в Евро, без учета НДС.

20 тысяч адресов корпоративных покупателей и поставщиков услуг делового туризма в России и странах СНГ. Это специально
подготовленная редакцией подборка самых интересных новостей, интервью и статей, опубликованных на сайте, которая содержит
актуальную информацию о событиях индустрии за прошедшую неделю.

Размещение баннера 670х74 в рассылке —

930€*

* - цена указана за одну неделю размещения, НДС не включает
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