
продвижение

преиМУЩеСТвА:

Удобный формат (в сложенном виде формат карманного издания)

Внутри газеты – большая, А1 формата, карта города с отмеченными на ней
ресторанами и гостиницами города

Интернет-версия газеты на сайте «Гостеприимный петербург» www.hp.nha.ru

Размер Цена
Титульная стр.
1полоса
1/2 полосы

100*190 mm
Модуль
190*275 mm

50 000 рублей
60 000 рублей
35 000 рублей

1/3 полосы 100*275 mm 25 500 рублей
1/4 полосы 100*190 mm 18 000 рублей
1/8 полосы 100*90 mm 9 500 рублей
1/16 полосы 50*90 mm 3 500 рублей
1/32 полосы 45*50 mm 3 000 рублей

Размещение на карте
50*90 mm |  50*180 mm (горизонтальный) 3 500 | 6 500 руб.
Статья на полосу           до 10000 знаков 60 000 рублей
Статья 1/2 полосы        4-6000 знаков 35 000 рублей
Заметка                          500 знаков 3 500 рублей

Скидки:

при публикации в трех номерах и более  – 15  %, 
при размещении в шести номерах  – 20  %

БонУС:
+ БеСпЛАТное размещение на сайте «Гостеприимный петербург» hp.nha.ru 
на период до выхода следующего номера газеты

www.nha.ru

Газета-гид «Гостеприимный Петербург»
Уникальное информационное иллюстрированное издание – 
гид по городу с большой картой Санкт-петербурга

Аудитория: жители гости города.

Технические параметры издания:  объем 16 стр.А3., 
тираж - 20000 экз.,  периодичность 6 раз в год, полноцвет. 
карта-вкладыш формата А1

Распространение: отели, рестораны, туристические автобусы 
«Сити-Тур», офисы городского туристско-информационного центра, 
популярные маршруты туристических компаний, бизнес-центры, 
выставки и городские мероприятия

СТОИмОСТь РАЗмещенИя В гАЗеТе «гОСТепРИИмный пеТеРбУРг»

Участникам Академия Гостеприимства стоимость размещения в рамках «пАкеТА ЛьГоТ и 
привиЛеГий» компенсируется партнерством в соответствии с планом размещения. 
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ГрАФиЧеСкие МодУЛи:

на внутренних страницах 
(возможно размещение в определенном месте, например, рядом с тематической статьей )

на карте (с отмеченными на ней местоположением)

ТекСТовЫе МАТериАЛЫ:

Рекламная статья 
(услуги журналиста входят в стоимость размещения, фотограф оплачивается отдельно)

Анонс и информация в рубриках «яркие открытия», «новости. Анонсы»

•	 прогулки по Санкт-петербургу

    (обзоры, интервью с известными петербуржцами и гостями города, интересные места, музеи)

•	 яркие открытия (новые рестораны, кафе, гостиницы)

•	 петербургское меню (ресторанные обзоры, интервью с петербургскими шеф-поварами)

•	 Справочная информация о городских отелях

•	 городские события и праздники (обзоры, интервью, анонсы)

•	 Окрестности петербурга (обзоры, персональный гид, интересные места)

•	 петербургский калейдоскоп 

www.nha.ru

РУбРИкАТОР

ВАРИАнТы РАЗмещенИя В гАЗеТе

ПетербургГостеприимный
Ваш персональный гид
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