Реклама на сайте KALASHNIKOVO.RU
Калашниково.ру – ежедневное информационно-новостное издание, специализирующееся на новостях и событиях из
жизни Лихославля и Лихославльского района, Торжка и Торжокского района, Калашниково, Спирово и Спировского
района, а также важных социальных событиях касающихся жителей Тверской области и всей России. Издание
Калашниково.ру основано в 2008 году и на сегодняшний день имеет самый высокий тираж среди районных и городских
изданий в центральных районах Тверской области.
Ежедневная аудитория сайта составляет свыше 1 200 человек, ежемесячная аудитория сайта свыше 36 000 посетителей,
свыше 100 000 просмотров каждый месяц. Кроме того количество читателей издания в социальных сетях составляет
свыше 13 000 человек.
Вы можете выбрать место и срок размещения Вашего рекламного объявления. Стоимость и подробности указаны в
таблице. Примеры размещения блоков показаны ниже (стр.2). Также мы берем на себя изготовление рекламного баннера
(от 500 руб.)
Оплата производится безналичным переводом на банковскую карту Сбербанка России, либо наличными.
№

Тип

Место

Отображение

Размер (px)

Стоимость

графический баннер

в верхней части, над сайтом

сквозной (на всех
страницах сайта)

930х120

2000 руб./мес.
600 руб./нед.

2

графический баннер

в блоке последних новостей на
«Главной» странице сайта, в
боковой колонке сайта
(верхний)

сквозной (на всех
страницах сайта)

290х350

2000 руб./мес.
600 руб./нед.

3

графический баннер

в боковой колонке сайта
(нижний)

сквозной (на всех
страницах сайта)

290х350

1300 руб./мес.
500 руб./нед.

графический баннер

над блоком всех новостей на
«Главной» странице сайта, под
новостными и
публицистическими статьями

сквозной (кроме
статических страниц
сайта)

610х100

1100 руб./мес.
400 руб./нед.

главная новость дня,
архив

-

500 руб./день

новостная статья
рекламного
характера

cайт kalashnikovo.ru
соц. сеть ВКонтакте (~ 10000
подписчиков)
соц. сеть Одноклассники (~ 2700
подписчиков)
соц. сеть Facebook
соц. сеть Twitter

новостной блок, архив

-

300 руб.

1

4

5

Внимание! В связи с постоянной модернизацией представленная картинка сайта может отличаться от текущей.
Расположение рекламных модулей не меняется, однако размер, в рамках текущего дизайна сайта, может меняться по
желанию рекламодателя в большую или меньшую сторону.
Контакты:
E-mail: kalashnikovo.ru@mail.ru
E-mail: stp25@yandex.ru
Телефон: +7 904 016 94 03

