ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ
КУЛИНАРНЫЕ ИЗДАНИЯ

Тираж: 8 500
Аудитория: 34 500.

Периодичность: 1 раз в месяц
Объем: 32 полосы
Формат: А4 (198x297 мм)
Красочность: 4+4
Вид бумаги: обложка/блок –
суперкаландрированная

Обновленная
«Домашняя
кухня.
Лучшие
кулинарные рецепты» имеет уникальный формат.
Это своеобразное ресторанное меню у вас дома, в
котором отыщутся оригинальные рецепты горячих и
холодных блюд, сезонных первых блюд, рецепты для
праздничного
стола
и
ежедневного
рациона,
специально
для
вас
диетологи
рассчитали
калорийность каждого рецепта. В обновленном
журнале вас ждет еще больше рецептов и полезных
советов. Фитнес-меню, детская кухня, страничка
диетолога – постоянные рубрики журнала. В каждом
выпуске читателей ждут кулинарные путешествия в
разные страны мира.
«Коллекция
Домашняя
кухня»
–
издание
уникальное. Мы называем его «Журнал для тех, кто
ест». А значит, не только для тех, кто хорошо
разбирается в кулинарии, но для всех, кто любит
готовить и не равнодушен к еде.
Каждый номер «Коллекция Домашняя кухня»
посвящен актуальной теме: «Здоровое питание»,
«Консервирование», «Постный стол», «Вкусное
Пасхальное меню», «Блюда из овощей», «Блюда из
рыбы», «Блюда из мяса» и др.

ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ
ОБ ИЗДАНИЯХ

Тираж: 12 500
Аудитория: 48 900

Периодичность: 1 раз в месяц
Объем: 64 полосы + мелованная обложка
Формат: А5 (145 х 200) Красочность: 4+4
Вид бумаги: обложка/блок – мелованная

ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ

НАШ ЖУРНАЛ
МОЖНО НАЙТИ И
ПРИОБРЕСТИ НА
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ:
•
•
•
•
•

в интернет-магазине https://onlinekiosk.by/
в более, чем 1 500 киосках «Союзпечати»;
в 3 728 отделениях РУП «Белпочта»;
в 112 городах Беларуси;
в более, чем 200 торговых объектах по всей
республике, в том числе в гипермаркетах Bigzz,
Корона, Prostore, сети супермаркетов «Соседи»,
«Златка», «БелМаркет», «Радзивиловский»,
«MARTINN» и др.
А также! Онлайн подписка - http://vita.press/?id=14

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

НАШ ЖУРНАЛ ЕСТЬ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ
ГОРОДАХ РОССИИ! ОТ МОСКВЫ ДО
ХАБАРОВСКА!
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

•
•
•
•

через крупную оптово-розничную сеть;
через 86 филиалов ФГУП "Почта России"
через 42 000 объектов почтовой связи;
подписка осуществляется
через каталоги МАП и АПР.

С октября 2016 года мобильные версии наших
изданий можно купить через МТС PRESSA.RU.

ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ
Пол:
83% женщины,
17% мужчины.

АУДИТОРИЯ*

Социальный
статус:
Руководители – 14%,
Специалисты – 20%,

Возраст:

Рабочие – 17%,

Доход:

25-34 – 33%,

Служащие – 17%,

Высокий – 25%,

35-44 – 22%,

Пенсионеры – 13%,

Выше среднего – 42%,

45-54 – 25%,

Домохозяйки – 14%,

Средний – 25%,

55+ - 20%.

Студенты – 5%.

Низкий – 8%.

Как показывают данные, наша аудитория – в основном женщины
с доходом выше среднего, от 25 до 54 лет с высокой социальной
активностью, поэтому рекламные возможности данных изданий
можно использовать в разных рекламных кампаниях.
*- по данным опросов в соцсетях, анкетирования, звонков и писем в редакцию.

ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ
ТЕМЫ 2018

Коллекция ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
1. Январь – Готовим «на скорую руку»!
2. Февраль – Праздничные блюда на масленицу.
3. Март – От поста до Пасхи.
4. Апрель – Блюда из яиц.
5. Май – Субпродукты: дешево и сердито!
6. Июнь – Салаты на любой вкус.
7. Июль – Время пикников.
8. Август – Пополняем закрома! Заготовки на зиму.
9. Сентябрь – Кулинарные шедевры из яблок.
10. Октябрь – Готовим в мультиварке.
11. Ноябрь – Торты на любой вкус.
12. Декабрь – Новогоднее украшение стола!

ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В НАШИХ ЖУРНАЛАХ

СОТРУДНИЧЕСТВО

•

Широкий охват целевой женской
платежеспособной аудитории в Беларуси.

•

Набор рекламных возможностей в журнале очень
разнообразен как по форматам, так и по цене.

• Модульная

•

В журнале возможно создание спецпроектов и
использование других PR-инструментов по
продвижение ваших товаров.

• Спецпроекты, совместные проекты с
интернет-ресурсами lady.tut.by, relax.by.

•

Дополнительная поддержка вашего проекта или
рекламы в интернет-пространстве: социальные
сообщества издательства, сайт.

Возможность размещения модуля в наших
социальных сообществах:
Группа в ВКОНТАКТЕ:
https://vk.com/domahnyakuhnya
Аккаунт в Инстаграм:
https://www.instagram.com/editor_homefood/
•

имиджевая реклама.

• Брендирование рубрик, статей.

• Фотоконкурсы, конкурсы, рекламные игры.
• Спонсорство рубрик, статей, игр,
конкурсов.
• Редакционные pr-материалы.
• Имиджевые интервью.
• Размещение в социальных медиа
журнала.

ХОТИТЕ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ? ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ!

ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

ЛУЧШИЕ
КУЛИНАРНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

Обложка

ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ

БОНУС!

Брендирование
рецепта!*

4-ая обложка –
930,15 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
868,14 руб. с НДС.

РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ

Обложка

1 страница

Коллекция ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

4-ая обложка –
292,32 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
272,16 руб. с НДС.

669,71 руб. с НДС

1/2 страницы
Горизонтальная –
328,54 руб. с НДС
Вертикальная –
326,27 руб. с НДС

1 страница

225,12 руб. с НДС

1/2 страницы
Горизонтальная 109,75 руб. с НДС
Вертикальная –
108,54 руб. с НДС

1/4 страницы
Горизонтальная –
161,74 руб. с НДС
Вертикальная –
159,70 руб. с НДС

1/8 страницы
78,80 руб. с НДС

1/4 страницы
Горизонтальная –
53,47 руб. с НДС
Вертикальная –
52,26 руб. с НДС

СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

1/8 страницы
25,78 руб. с НДС

*-при размещении рекламы от 1 страницы

ДОМАШНЯЯ
КУХНЯ
КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Августинович Алла (017) 396-64-71 (Доб.9501)
avgustinovich@vita.press

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
(017) 396-64-71 (Доб.9507)
reklama@vitapress.by
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