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Главная страница1.

Баннер-небоскреб
На заглавной странице предусмотрены 4 места  для размещения таких 
баннеров: один в разделе «Журнал», один в разделе «Новости» и два в разделе 
«Экскурсии». Если баннер один, он всегда будет предъявляться на самом 
верхнем месте, в «Журнале», если баннеров два, будут задействованы два 
первых места — и так далее.


Баннер-перетяжка1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Располагается на самом верху страницы, над всем её содержимым. 
Ширина баннера равна ширине окна браузера, высота — 200 точек.

Промо-блок на главной странице
Промо-блоки  на главной странице «Тонкостей туризма». Расположены 
непосредственно в поле основного контента, каждый раз предъявляются 

в произвольном порядке.

Баннер в основном поле
Баннер выводится в поле основного контента. Ширина — по ширине 
основного информационного поля страницы (зависит от текущих размеров 
окна браузера), высота — 200 точек.

Логотип на главной странице
Логотип размещается только на главной странице портала напротив страны 
или видов отдыха. Он позиционирует компанию, как лидера 

по направлению и работает на бренд и имидж компании.

Ультимативный вариант продвижения вашей компании на портале. 
Подробнее о брендировании — на следующем экране.

Брендирование главной страницы

45 000 руб. 

35 000 руб. 

35 000 руб. 

35 000 руб. 

15 000 руб. 

80 000 руб. 

Баннер-перетяжка1
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Сверхмощный формат, рассчитанный на продвижение 
бренда. В дизайн главной страницы встраивается 
фирменный стиль компании-заказчика. Видоизменяются 
шапка, фон и подвал страницы.

4.2

35 000—135 000 руб. в зависимости от страны 

Большой заглавный баннер
Фотография в шапке с логотипом и слоганом вашей компании. 
Выводится в верхней части страницы на самом видном месте.

Подвал
Оформленный в стиле вашей компании подвал страницы — 

с логотипом, графикой и другими элементами.

Два дополнительных баннера
Тоже выводятся  в шапке. В этих баннерах можно разместить 
топовые предложения компании.

Особая фишка
Интерактивный элемент-тизер в виде всплывающего 

при наведении указателя мыши блока с рекеламой 

Ваших предложений. Располагается слева, сразу под меню

Брендирование
Гиды и экскурсии отели авиабилеты Аренда авто туры визы страховка
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4.2Страницы стран

Ваша реклама будет предъявляться на всех 
страницах, относящихся к выбранной стране: 

ее главной странице, страницах регионов, 

курортов и городов, отелей — и других.

3.1 Промо-блок в стране
Промо-блоки предъявляются на всех страницах, относящихся к 
стране: главная страница страны, страницы регионов, курортов 
и городов, страницы отелей, погоды и другие. Расположены 
непосредственно в поле основного контента. Блоки каждый раз 
будут предъявляться в произвольном порядке.

5 000—15 000 руб. в зависимости от страны 

Гиды и экскурсии отели авиабилеты Аренда авто туры визы страховка
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4.2Страницы видов отдыха

Ваша реклама будет предъявляться на всех 
страницах, относящихся к выбранному виду 
отдыха.

4.1 Промо-блок
Предъявляется на всех страницах, относящихся к нужному виду 
отдыха. Блоки расположены непосредственно в поле основного 
контент и каждый раз выводятся в произвольном порядке.

Стоимость размещения на месяц:

Пляжный отдых

Круизы

Экскурсионные туры

Детский отдых

Туры выходного дня

Лечение  и оздоровление

Автобусные туры

Дайвинг

Активный отдых

Горнолыжные туры

Железнодорожные туры

Гастрономические туры



Специальные варианты:


Страхование

Визы

Авиабилеты

10 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.

5 000 руб.




5000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

Гиды и экскурсии отели авиабилеты Аренда авто туры визы страховка
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3 000—10 000 руб. в зависимости от страны

Этот объемный текстово-графический блок выводится в разделах 
сезонных событий. Ссылки на эти разделы есть на каждой 
странице портала, относящейся к определенной стране. Блок 
состоит из иллюстрации, логотипа и текста, в котором можно 
разместить любое количество ссылок на разные страницы сайта 
рекламодателя.

Горящие туры 

и спецпредложения

Туры на Новый год

и Рождество

Туры на майские 

праздники

4.54.2Сезонные блоки Гиды и экскурсии отели авиабилеты Аренда авто туры визы страховка
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в котором может быть неограниченное 

количество ссылок на разные страницы 

сайта рекламодателя.

Горящие туры и спецпредложения
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4.54.2Сквозное размещение по всему сайту

Баннер-небоскреб
Выводится на всех страницах, относящихся к конкретным странам 

и видам отдыха. На широких (десктопных) экранах размер такого 
баннера 240х400 точек, он выводится в верхней части правой колонки 
везде, где она есть. На мобильных устройствах размер баннера 
300х250 точек и он выводится под основным содержанием. Можно 
купить показы только для десктопа, только для мобильных, а также оба 
варианта сразу.

6.1

6.2 Баннер-перетяжка
Только для широких экранов (десктопов). Выводится на самом верху 
страницы над всем ее содержимым, Ширина баннера равна ширине 
окна браузера, высота — 200 точек.

Исключение: Перетяжка не выводится на страницах, где в этот момент есть 
брендирование.

Исключение: Баннер не выводится на страницах, где в этот момент есть 
брендирование.

6.3 Баннер над основным

контентом
Только для десктопов. Выводится сразу над основным содержанием 
страницы.

300 руб. за 1000 показов 

500 руб. за 1000 показов 

110 000 руб. за месяц

(750 000 гарантированных показов)

Гиды и экскурсии отели авиабилеты Аренда авто туры визы страховка
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4.54.2Мобильное размещение

Баннер CatFish

Сквозное размещение по всему порталу: баннер появляется в нижней части 

экрана на мобильных устройствах через 7 секунд после того, как посетитель 

зашел на сайт. Показ засчитывается, если баннер был на экране 2 секунды или 

дольше. Предъявляется уникальному посетителю не чаще, чем раз в час.

Баннер-квадрат

Тоже сквозное размещение: квадратный баннер, который выводится 


на страницах портала, открытых с мобильных устройств. Выводится внутри 

основного контента (скроллится вместе с ним) между разделами и всегда виден 

на экране, даже когда содержимое разделов свернуто.

900 руб. за 1000 показов 50 000 руб. за месяц (от 100 000 показов)

7.

7.1 7.2



4.54.2

Баннер FullScreen

Сквозное размещение по всему сайту: мобильный баннер появляется сразу 

после загрузки страницы и исчезает после окончания обратного отсчета 


(10 секунд). Баннер полностью соответствует актуальным рекомендациям 


по добросовестной рекламе от IAB Russia («крестик» для закрытия появляется 


с самого начала). Предъявляется уникальному пользователю раз в час.

Мобильная перетяжка

Сквозное размещение. Выводится на мобильных устройствах 


на страницах портала в верхней части экрана над всем содержимым.

700 руб. за 1000 показов 500 руб. за 1000 показов

Мобильное размещение (продолжение)7.

7.3 7.4



4.54.2Рекомендованные отели

15 000 руб. за размещение на 6 месяцев

25 000 руб. за годовое размещение

8.

Это специальный формат, дающий возможность 
продвинуть ваш объект размещения максимально 
эффективно. Он состоит из нескольких компонентов

 На сайте создается отдельная страница с описанием 
вашего отеля, дома отдыха или санатория —  
с подробной информацией, яркой фотогалерей, видео  
и отзывами.

 Кнопка «Забронировать» на этой странице 
настраивается так, как вам нужно: она может вести  
на форму выбора номеров на оф. сайте отеля или  
на выбранную вами систему бронирования

 На странице отелей региона ваш объект размещения 
получает статус рекомендованного и гарантированно 
попадает в начало списка

 Рекомендованные отели дополнительно продвигаются  
с помощью блоков-анонсов на страницах, посвященных 
региону, в котором они находятся: это обеспечивает 
максимальный охват самой заинтересованной 
аудитории.



4.54.2Спецпроекты9.

Стоимость проекта рассчитывается 
индивидуально

Специальные проекты — это штучная реклама в свободном 
формате, разрабатываемая конкретно под ваши цели и задачи 

и потому максимально эффективная. Это игры и викторины, 
лонгриды, сезонные разделы на сайте, а также другие варианты, 

о которых мы сами сейчас не подозреваем, потому что придумаем 
их для вашего спецпроекта. В течение месяца мы активно 
продвигаем новый проект на сайте.

В пакет входит:


— Анонс на главной странице


— Баннер на главной странице


— Анонс в «Журнале»


— Сквозной баннер над основным контентом


— Сквозной баннер-небоскреб


— Сквозная кнопка в меню


— Сквозной  баннер «кэтфиш» в мобильной версии сайта


— Баннер в мобильном меню


— Анонс в сообществах «Тонкостей» в соцсетях


— Рассылка в дайджесте


— Публикация в Яндекс.Дзене



15 000 руб. 65 000 руб.

Рекламная статья Лонгрид

Статья с прямыми ссылками на сайт рекламодателя 
публикуется в разделе «Туристу на заметку» 

и остается там навсегда. Плюс — статья активно 
продвигается: анонсом 

на главной странице, постами в соцсетях, 

в рассылке-дайджесте.

Большой, увлекательный и подробный материал 

с множеством иллюстраций и фото. Ничего лишнего: 
идеально для декстопов и мобильных. В тексте размещаются 
прямые ссылки на сайт рекламодателя, так что этот формат 
работает еще и как SEO-продвижение.

Лонгрид неделю анонсируется на главной странице портала, 

параллельно продвигаясь во всех наших группах в соцсетях 

и в Яндекс.Дзене, а также в рассылке-дайджесте.

4.2Рекламные публикации10.

25 000 руб.

Статья в Яндекс.Дзене

У канала «Тонкости туризма» 95+ тысяч подписчиков.

Яндекс.Дзен учитывает интересы 

пользователей и показывает статьи только 

тем, кто заинтересован в подобном контенте. 

В статье размещаются прямые ссылки на сайт 
рекламодателя, она остается в канале навсегда.



Рекламный отдел:

+7 (499) 685-48-20

reklama@tonkosti.ru


