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ITALIA – первый российский журнал в сегменте lifestyle, полностью посвященный наиболее
ярким сторонам и стилю жизни Италии.
«ITALIA. Жизнь как искусство» – первый российский журнал в сегменте lifestyle, полностью посвященный
наиболее
ярким сторонам
стилю жизни
Италии.
Главный редакГлавный
редактор ITALIA
– итальянец.
Журнал ирасполагает
командой
профессиональных
тор «ITALIA» –внимательно
итальянец. следящих за актуальными событиями в Италии, трепетно
журналистов,
Журнал располагает
командой
профессиональных
журналистов,
внимательно
относящихся
к традициям
своей
страны и исследующих
каждый
ее уголок вследящих
поисках
за актуальными событиями в Италии, трепетно относящихся к традициям своей страны
интересных материалов о различных сферах made in Italy.
и исследующих каждый ее уголок в поисках интересных материалов о различных сферах made in
Italy.
Известные
фотографы,
в свою очередь, иллюстрируют каждую статью, отображая при помощи
Известные фотографы,
в свою очередь,
иллюстрируют
каждую
отображая
фотографий
все пестрое многообразие
Италии,
чтобы в полной
мерестатью,
раскрыть
эту странупри
для
помощи читателя.
фотографий все пестрое многообразие Италии, чтобы в полной мере раскрыть
русского
эту страну для русского читателя.
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Для каждого номера журнала (он выходит 1 раз в квартал) тщательно отбираются и
воплощаются в жизнь редакционные материалы, в которых показывается многообразие
Для каждого номера журнала (он выходит 1 раз в квартал) тщательно отбираются и воИталии посредством
интервью с материалы,
деятелями в
искусства,
руководителями
компаний,
площаются
в жизнь редакционные
которых показывается
многообразие
директорами
галерейинтервью
и музеев,с портными,
предпринимателями.
Имя каждого
из них
Италии
посредством
деятелями искусства,
руководителями
компаний,
директорами
галерей ичто
музеев,
портными,
предпринимателями. Имя каждого из них нанастолько известно,
говорит
само за себя.
столько известно, что говорит само за себя.
Таким образом, на страницах журнала ITALIA публикуются материалы об актуальных событиях
Таким образом, на страницах журнала «ITALIA» публикуются материалы об актуальных
в сфере культуры,
статьи, городские
зарисовки,
а также
статьиаотакже
природном
событиях
в сферестрановедческие
культуры, страноведческие
статьи,
городские
зарисовки,
старазнообразии
«итальянского
сапога».
тьи
о природном
разнообразии
«итальянского сапога».
«ITALIA»
отличается
непревзойденным
качеством
печати:
большой
(245см
на
ITALIA отличается
непревзойденным
качеством
печати:
большой
форматформат
(245см на
330 см),
2
330≈см), мелованная бумага 130 г/см , ламинированная обложка.
мелованная бумага 130 грамм, ламинированная обложка.
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ITALIA это:

ITALIA это:

- хроника событий в Италии (и в России!)
- хроника
событий
в Италии
(и в России)
- мероприятия
и культура
(традиции,
выставки, ярмарки, фестивали, музеи, литература,

- мероприятия
и культура
(традиции, выставки, ярмарки, фестивали, музеи, литература,
фотоискусство,
театр и кино)
фотоискусство,
и кино)
- известные людитеатр
(деятели
искусства, актеры, политики, стилисты, предприниматели)
- известные люди (деятели искусства, актеры, политики, стилисты, предприниматели)
- мода и стиль (коллекции, обзоры, магазины, тенденции)
- мода и стиль (коллекции, обзоры, магазины, тенденции)
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- предметы роскоши (автомобили, мотоциклы, самолеты, суда, часы, драгоценности)
- дизайн (оформление
интерьеров вмотоциклы,
доме и в офисе)
- предметы
роскоши (автомобили,
самолеты, яхты, часы, драгоценности)
- дизайн
(оформление
интерьеров
в доме
и в офисе)
- путешествия
(региональные
зарисовки,
отели,
спа, термы)
- путешествия
(региональные
зарисовки,
отели, спа,маршруты
термы) в журнале Buona ITALIA)
- эногастрономия
(продукты, блюда,
гастрономические
- эногастрономия (продукты, блюда, гастрономические маршруты в журнале
«Buona ITALIA»)
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ITALIA – эффективный канал для размещения рекламы и редакционных промо-материалов
с целью привлечения Ваших потенциальных клиентов на российском рынке.
«ITALIA» – эффективный канал для размещения рекламы и редакционных промо-материалов
целью привлечения
Ваших
потенциальных
клиентов
на российском
рынке.
Командасжурнала
ITALIA располагает
ресурсами
для создания
рекламных
модулей
Команда
журнала
«ITALIA» располагает
создания рекламных
модулей (их
(их графической
составляющей
и контента),ресурсами
а также длядля
планирования
рекламных кампаний.
графической составляющей и контента), а также для планирования рекламных кампаЦены на размещение рекламы варьируются в зависимости от условий сотрудничества.
ний.
Цены
на оставляет
размещение
рекламы
в зависимости
отне
условий
сотрудничества.
Издатель
за собой
правоварьируются
отказать в размещении
модулей,
соответствующих
Издатель
оставляет
за собой право
отказать
в размещении модулей, не соответствуюхудожественной
и философской
концепции
журнала.
щих художественной и философской концепции журнала.
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ВОЗРАСТ ЧИТАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РОД ЗАНЯТИЙ

18-25

7%

4%

ЧИТАТЕЛЕЙ
25-35 ВОЗРАСТ
23%
35-60 18-25
63%
25-35
60+ 35-60
10%
60+

4%
23%
63%
10%

МИНИМАЛЬНЫЙ
СЕМЕЙНЫЙ
ДОХОД ДОХОД
МИНИМАЛЬНЫЙ
СЕМЕЙНЫЙ
Более 150
000 150
евро000
в год
Более
евро в год
ПОЛ И СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
ПОЛ И СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Мужчины
60%
Мужчины
Женщины
Женщины
40%
Состоят в браке
Состоят в браке 60%

60%
40%
60%

51%

Члены российского парламенты
и правительства;
СОЦИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

И Владельцы
РОД ЗАНЯТИЙ
бизнеса, исполнительные
топ-менеджеры
крупных и пра7%директора,
Члены российского
парламента
вительства;
компаний;

Владельцы
бизнеса, исполнительные
42% 51%
Выдающиеся
представители
российдиректора, топ-менеджеры крупных
ского искусства, науки, моды и шоукомпаний;
бизнеса.
42% Выдающиеся представители российского искусства, науки, моды и шоубизнеса.

РАСЦЕНКИ НА РЕКЛАМУ (В ЕВРО, НЕ ВКЛЮЧАЯ НДС)
Первый разворот ................................................................................................................ 10.000
Разворот ................................................................................................................................. 7.000
Специальная позиция (3, 5, 7, 9, 11 полоса) ............................................................... 3.500
Отдельная страница .......................................................................................................... 3.000
Третья сторона обложки ................................................................................................. 5.000
Четвертая сторона обложки .......................................................................................... 12.000
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КОНТАКТЫ
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Москва, 117292, ул. Вавилова, 65А, тел. (495) 221 10 47
italia.ita@gmail.com
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