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Рыбалка GROUP – ведущий узкоспециализированный медиа-
бренд, который предлагает профессиональные обзоры по во-
дномоторной тематике и рыболовным снастям, раскрывает се-
креты мастерства, озвучивает практические советы, изучает но-
винки рынка, размещает красивые иллюстрации, познаватель-
ные видео и многое другое.

Наше издание – для заинтересованных энтузиастов, которым 
нужна информация о новейших методах и направлениях рыбо-
ловной отрасли. 

Это источник разносторонней информации, который вдохнов-
ляет и поддерживает своих читателей в их любимом хобби.

Благодаря тщательно проработанным материалам и советам 
экспертов, аудитория постоянно открывает для себя новые тех-
ники и направления в рыбалке.

Свяжитесь с нами, чтобы найти Вашу целевую аудиторию.

ПОДРОБНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

98% 2%

средний 
возраст

лет30 - 55
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Печатное издание «ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЫБАЛКА» 15 лет успешно издаётся в 
Санкт-Петербурге.  Журнал распространяется бесплатно по специализирован-
ным магазинам города.

Тираж издания — 10 тыс. экземпляров, периодичность выхода – 1 раз в месяц.

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 

 ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЫБАЛКА

75% 20%КОНЕЧНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

5%РЫБОЛОВНЫЕ 
БАЗЫ

 Следуя тенденциям рынка и откликаясь на потребности целевой аудитории, в 
дополнение к печатному изданию мы выпускаем он-лайн рассылку электронной 
версии журнала Рыбалка GROUP. 

    Электронное издание удобно в распространении, является эффективным 
способом для привлечения новых клиентов и предоставляет полный список до-
полнительных функций: -  встроенное видео; -  активные ссылки на веб-сайты 
рекламодателя и другую полезную информацию. 

Рассылка журнала осуществляется два раза в месяц.  
    Количество получателей рассылки — более 12 000 e-mail-контактов.

ОНЛАЙН ЖУРНАЛ 

   РЫБАЛКА GROUP

35% 20%КОНЕЧНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

3%РЫБОЛОВНЫЕ 
БАЗЫ

27%

РОЗНИЧНЫЕ
МАГАЗИНЫ

15%

ОПТОВЫЕ
МАГАЗИНЫ
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ГЕОГРАФИЯ ПО РЕГИОНАМ
Северо-запад

Сибирь

Центральный регион
Юг

Санкт-Петербург
Архангельск
В. Новгород
Псков Иркутск

Новосибирск
Красноярск
Пермь

Казань
Уфа
Нижний Новгород, 
Самара

Ростов-на-Дону
Волгоград

Москва

ГЕОГРАФИЯ 
ПО СТРАНАМ

Россия 91%
Беларусь 3%
Украина 2%
США 1%
Казахстан 1%
Другие 2%

МЕДИА ПЛАТФОРМЫ

12 000
email-рассылка

подписчиков
270 000

подписчиков

социальные сети

15 100
среднемесячн. 

читателей

яндекс дзен

10 200
среднемесячн. 

читателей

pulse.mail.ru/
rybalkagroup

fishingroup.ru

vk.com/fishingroup
vk.com/fansrybalki
vk.com/club197112958
 vk.com/club197113153

zen.yandex.ru/
rybalka_group

mail пульс



5

2022

1/2 полосы (183х117 мм)......................................................................2 700 руб

Обложка ...........................................................................................15 000 руб

Обложка ...........................................................................................35 000 руб

Размещение внутри рассылки (120х80 мм)..............................................1600 руб

Баннер размером 1/8 (89х57 мм)..........................................................5000 руб

 более 3 публикаций....................................................................................10%

 более 6 публикаций....................................................................................15%

 более 12  публикаций....................................................................................20%

Материалы информационного характера (не менее 1 полосы)....................... 30%

1/1полоса (210х290 мм).......................................................................4 200 руб

Размещение над журналом (160х25 мм)..................................................6000 руб

Баннер размером 1/4 (89х117 мм).........................................................7000 руб

Баннер размером 1/2 (183х117 мм)......................................................11 500 руб

Баннер размером 1/1 (210х290 мм)......................................................20 000 руб

Разворот............................................................................................8 000 руб

Видео/баннер 1/2 полосы (183х117 мм)................................................2 700 руб

РЕКЛАМА В РАССЫЛКЕ:

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЫБАЛКА»:

РЕКЛАМА В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ «РЫБАЛКА GROUP»

СКИДКИ:

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ

Валерия Белова +7 (904) 339 05 40 .................vabelova@mail.ru

Каринэ Андыкян +7 (911) 087-98-77 .................andykyan.karine@gmail.com

ВОПРОСЫ ПО РЕКЛАМЕ:

ГЕОГРАФИЯ ПО РЕГИОНАМ

ГЕОГРАФИЯ 
ПО СТРАНАМ



6

20212022

1 вариант:
— размещение 2 рекламных постов или репостов в группе VK
— баннера 1/2 в электронном журнале Рыбалка GROUP
стоимость на месяц 2800 руб

2 вариант:
— Размещение 4 рекламных постов или репостов в группе VK;
— баннер размером 1/2 (или видео) в электронном журнале Рыбалка GROUP
стоимость на месяц 3200 руб.

3 вариант:
— Размещение 8 рекламных постов или репостов в группе VK;
— баннер размером 1/2 (или видео) в электронном журнале Рыбалка GROUP
— баннер 1/8 в емейл рассылке
на два месяца 6200 руб.

4 вариант:
— Размещение статьи на 4 полосы в ежемесячном электронном журнале Ры-
балка GROUP;
— в группах VK: Рыбалка по Питерски
— ЯжеРЫБАК | Московская область
— Серия изданий Рыбалка GROUP
— на сайте https://www.rybalkagroup.ru/
— в рекомендательных системах (яндекс дзен и VKпульс)
— в электронной рассылке (2 раза в месяц)
на месяц 10000 руб

Примечание:
Пост размещается на 72 часа. На 1-м месте висит 1 час (потом опускается 
вниз по ленте);
Реклама не закрепляется;
Перед оплатой нужно показать рекламный пост;
Статистику по результатам рекламы высылаем в конце месяца после разме-
щения.

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ


