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ОБ ИЗДАНИИ
Тираж: 7 000
Аудитория: 32 000
Творческий журнал «Лукошко идей» для тех, кто изобретает, ищет
нестандартные решения и создает эксклюзивные вещи своими
руками. В каждом номере – полезная и доступная информация:
разные виды рукодельных техник, авторские мастер-классы, схемы,
чек-листы, советы, рекомендации экспертов, внутренние страницы
для творчества и многое другое.
На базе журнала «Лукошко идей» еженедельно проходят
творческие мастер-классы по различным техникам и направлениям
рукоделия.

Периодичность: 4 раза в квартал + 4 спецвыпуска
Объем: 48 стр. + обложка мелованная лакированная+
вкладыш с выкройками
Формат: А4 (205 × 275 мм)
Вид бумаги: мелованная

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

Киоск

Почта

Ритейл

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.

АУДИТОРИЯ*
95% - женщины,
75 % в возрасте от 25 до 35 лет
70% с высшим образованием,
65% работают,
60 % доход средний и средний+,
32 года – средний возраст.
Наша аудитория - это женщины 25 – 50 лет с активной
жизненной позицией, платежеспособные и
самостоятельные, интересующиеся разными видами
прикладного творчества – любители и профессионалы
индустрии handmade. Наши читательницы ищут новые
идеи, ценят творчество и вдохновение, они открыты
модным трендам, охотно приобретают новинки.

Поэтому рекламные возможности журнала
можно использовать в разных рекламных
кампаниях.
*- по данным опросов в соцсетях, анкетирования, звонков и писем в редакцию.

Основные рубрики издания:
СОДЕРЖАНИЕ
Идеи месяца
Украшения
Гость номера
Тенденции
Дары
природы
Секреты
мастерства
События
На заметку
Декор

Идеи, помогающие творить и делающие
процесс творчества легче.
Бусы, серьги, кольца, броши, заколки
для волос, браслеты, ожерелья.
Интервью с рукодельницей, авторский
мастер-класс.
Актуальные материалы, техники,
инструменты для рукоделия.
Идеи и мастер-классы с использованием
природных материалов.
Авторы делятся советами, необычными
приемами и техниками.
Освещение тематических выставок.
Новинки товаров для рукоделия.
Декор одежды, мебели, занавесок и т. д.

Вдохновение
Вкусная идея

Обзор авторских техник со всего мира.
Красивые и практичные кулинарные
мастер-классы.
Перешиваем старые вещи, декорируем
Новая жизнь
мебель, используем подручные средства.
старых вещей
Сумки, шляпки, шали, шарфы, кошельки.
Аксессуары
Предметы, открытки, упаковка.
Подарки
Праздник к нам Организация и оформление праздников,
декор.
приходит
Важные мелочи Брелок, закладка… все, что помогает
сделать нашу жизнь красивее и удобнее.
Модные хобби Трендовые направления в рукоделии.
Творим вместе Простые мастер-классы для совместного
творчества с малышами.
с детьми
Шьем, вяжем, мастерим для самых
Для любимых
любимых ангелочков.
малышей

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ
•

•

Широкий охват целевой женской платежеспособной
аудитории в Беларуси.
Журнал охватывает множество интересных для женщин тем:
уход за собой, отношения, карьеру, каталог заведений, стиль,
развлекательную тематику и т.д.

•

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

•

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

•

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

А кроме того:
Сообщество на Facebook:
https://www.facebook.com/groups/lykoshko/
Группа в ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/lukoshko_idei

СОТРУДНИЧЕСТВО
• Модульная имиджевая реклама.
• Брендирование рубрик, статей.
• Спецпроекты, совместные проекты с
интернет-ресурсами lady.tut.by, relax.by.
• Фотоконкурсы, конкурсы, рекламные игры.
• Спонсорство рубрик, статей, игр,
конкурсов.
• Редакционные PR-материалы.
• Имиджевые интервью.
• Бонусное размещение в социальных
медиа журнала.
ХОТИТЕ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ?
ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ!

Обложка

4-ая обложка –
832,10 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
771,21 руб. с НДС.

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ

1 страница

595,32 руб. с НДС

1/2 страницы

Горизонтальная - 292,25 руб. с НДС
Вертикальная – 290,40 руб. с НДС

1/4 страницы

Горизонтальная -143,69 руб. с НДС
Вертикальная – 142,30 руб. с НДС

СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

1/8 страницы
70,22 руб. с НДС

КОНТАКТЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Августинович Алла (017) 396-64-71
(доб. 9501)
avgustinovich@vita.press
МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ
(017) 396-64-71 (доб. 9507)
reklama@vita.press.
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ВИТА»
220100, Республика Беларусь,
г. Минск, ул.Сурганова, 57Б, офис 123

