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НАШИ ИЗДАНИЯ

Тираж: 8 000
Аудитория: 35 000.

ОБ ИЗДАНИИ

С журналом «Развлекательный Каламбур» читатели в курсе всех
новинок музыки, кино и всех молодежных движений.
Читатели журнала встречаются на страницах издания со
знаменитыми артистами и певцами, знакомятся и общаются со
своими сверстниками. У издания есть свой МАНГА КЛУБ! И любой
читатель может стать VIP-персоной.
Журнал «Развлекательный Каламбур» – это не просто журнал, это
проект, который мы создаем вместе с нашими читателями.
Периодичность: 1 раз в месяц
Объем: 32 полосы
Формат: А4 (205х 280 мм)
Вид бумаги: обложка – легкомелованная, блок –
суперкаландрированная+бумажная вкладка
Красочность: 4+4

А также: «ВКонтакте» vk.com/kaclub_workshop
«Инстаграм» @kalambur_insta

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*
Пол
78% - девушки
22% - парни

Возраст
11% - 11-12 лет
45% - 13-14 лет
27% - 15-16 лет

10% - 17-18 лет
5% - 19-20 лет
2% - 21+ лет

Наш читатель – это современный продвинутый
подросток. Он интересуется последними событиями в
области культуры и науки, посещает творческие занятия
и спортивные секции, имеет активную жизненную
позицию, планирует свое будущее, платежеспособен.
Поэтому рекламные возможности журнала можно
использовать в рекламных кампаниях,
ориентированных на молодежь.
*- по данным опросов в соцсетях, анкетирования, звонков и писем в редакцию.

МузыкалКА: последние новости из мира звезд,
эксклюзивные интервью с исполнителями, биографии
иностранных знаменитостей.
ЛегендарКА: рассказы о действительно великих людях
мира искусства, о которых по каким-либо причинам
начали забывать.
РУБРИКИ
ЧиталКА: оригинальные подборки букинистических
новинок и мировых шедевров.
13-я страница: рассказы о славянских и европейских
ФильмотеКА: обзоры на популярные фильмы и
мифических существах.
сериалы, за которыми следит весь мир.
ПланерКА: советы по тому, что обязательно следует АРТиCOOL: рубрика про искусство и все, что с ним
связано.
сделать в том или ином месяце.
ЗверотеКА: занимательные факты о братьях наших РепортажКА: репортажи с актуальных событий
Беларуси и России от наших авторов.
меньших.
БеседКА: обсуждение читателями журнала той или Герой номера: интервью с людьми неординарных
профессий и советы по их сфере деятельности.
иной темы.
КругосветКА: обзоры стран и городов.
РазмышлялКА: одна проблема – два
ВстрясКА для мозгов: нескучные головоломки.
противоположных мнения.
ИдейКА: мастер-классы по скрапбукингу, оригами и Детектив: рассказ о героях журнала, в конце которого
нужно вычислить виновника бед.
другим рукодельным хобби.
Манга-клуб: раздел журнала, посвященный любителям
КулинарКА: самые вкусные и необычные блюда со
манга и аниме.
всего света.

СОТРУДНИЧЕСТВО
•
•
•

•

Модульная тематическая реклама на
обложке или внутри журналов.
Редакционные авторские pr-статьи
внутри журналов.
Тематическая цветная вставка внутри
журнала, разрабатывается специально
под рекламодателя или проект.
Совместные спецпроекты с
рекламодателем в виде рекламных игр,
акций и конкурсов в журналах или PRмероприятиях.
ХОТИТЕ ЧТО-ТО ОСОБЕННОЕ?
ДАВАЙТЕ ПРИДУМАЕМ ВМЕСТЕ!

Обложка

4-ая обложка –
705,67 руб. с НДС.
2/3-ая обложка –
656,27 руб. с НДС.

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ
1 страница

515,14 руб. с НДС

1/2 страницы
Горизонтальная –
253,23 руб. с НДС
Вертикальная –
251,07 руб. с НДС

1/4 страницы
Горизонтальная –
124,88 руб. с НДС
Вертикальная –
122,28 руб. с НДС

А также: размещение поста
«ВКонтакте» vk.com/kaclub_workshop
«Инстаграм» @kalambur_insta

СУЩЕСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

1/8 страницы
60,86 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
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