
Глянцевое издание для современных девушек



инФормация оБ издании

глянцевое издание

Формат издания: а5+ (160мм * 220мм), глянец
объем: 160 полос+обложка
тираж: 87 000 экз.
релиз: 4 номера в год 

распространение: москва, московская область

точки распространения: кафе и рестораны, салоны красоты, wellnes-центры, 
(Твой дом, Vegas, новинский пассаж), аптеки, рестораны, бизнес-центры, 
автосалоны, сетевые магазины (обувь, одежда, парфюмерия, аксессуары),  
неделя моды в москве, светские мероприятия и т.д.



ПреимуЩесТва

• По результатам исследований аудитории, в среднем, 
один экземпляр журнала просматривают 9 человек, а это 
значит, что у журнала «CETRE» свыше  600 000 читателей.

• Эксклюзивные и тематические интервью  и фотосессии.

• индивидуальные специальные проекты, нацеленные  
на реализацию всех пожеланий заказчика.

• комплексный подход к рекламной кампании заказчика 
(спецпроекты, модульная реклама, рубрики, журналист-
ские материалы)



ПорТреТ ЧиТаТеля

наш читатель - деловой, стильный, современный, успешный.

всегда в гуще интересных и культурных событий. от шоппинга, инду-
стрии красоты, модных клубов и ресторанов до интересного отдыха 
и закрытых показов.

наша аудитория говорит о том, что интересно.

ест то, что полезно.

носит то, что модно...



ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ

70% - ЖЕНЩИНА ОТ 18 ДО 60 ЛЕТ.
Посещает салоны красоты, фитнес  клубы, SPA-центры. 
Следит как за новинками моды, так и за выставками, по-
казами и премьерами. Знает, как вкусно приготовить 
рыбу и какое вино подаётся к мясу. Понимает отличие 
Буковски  от Глуховского. У неё высшее образование и 
доход выше среднего.

30% - МУЖЧИНА ОТ 18 ДО 60 ЛЕТ.
Состоявшийся и самостоятельный. К моде относится с 
уважением. Посещает фитнес клуб. Отдаёт предпочте-
ние здоровой и вкусной пище. Так же имеет высшее об-
разование и высокий уровень дохода.



РУБРИКАТОР

ЛИЧНОСТЬ
Эксклюзивные интервью со звез-
дами кино, эстрады, спорта и 
бизнеса.

ДЕТИ 
Взаимоотношение с детьми. 

Секреты воспитания и понима-
ния. Детская мода и решение 

детских проблем.

ИСКУССТВО
Литература и живопись, кино и те-
атр, музыка и фотоискусство.

НОВОСТИ
Премьеры, показы, презентации.

ПЛАНЕТА
Путеводитель по миру.

ТЕХНО
Новое в мире техники.

КРАСОТА
Новинки косметики и космето-
логии. Последние достижения в 
области пластической хирургии, 
стоматологии.

НАСТРОЕНИЕ
Все от регрессионной терапии 
до рецептов вкусных коктейлей.

FASHION
Мода. Стиль. Детали.

СПОРТ
Спорт и фитнес.



ПРИМЕРЫ ПОЛОС

FASHION
Мода. Стиль. Детали.



ПРИМЕРЫ ПОЛОС

КРАСОТА
Новинки косметики и косметологии. 

Последние достижения в области 
пластической хирургии, стоматологии.



Примеры Полос

настроение
все от регрессионной терапии до 

рецептов вкусных коктейлей.



ПРИМЕРЫ ПОЛОС

ТЕХНО
Новое в мире техники.

ПЛАНЕТА
Путеводитель по миру.



Примеры Полос

личность
Эксклюзивные интервью со звездами 

кино, эстрады, спорта и бизнеса.



ВИД РЕКЛАМЫ Стоимость по спецпред-
ложению в рублях

Модули внутри  журнала

разворот (2/1 полосы) 590 000
1/1 полосы 320 000
1/2 полосы 200 000
1/3 полосы 170 000
1/4 полосы 135 000
статейный блок

разворот (2/1 полосы) 420 000
1/1 полосы 250 000
1/2 полосы 150 000
1/3 полосы 110 000
Модульная реклаМа - престижные позиции

2-я обложка 630 000
3-я обложка 450 000
4-я обложка 630 000
1-й разворот 500 000
2-й разворот (до содержания) 480 000
1 полоса перед 3-ей обложкой 300 000
спонсорство ноМера 500 000

* стоиМость указана без учёта ндс

ПРАЙС-ЛИСТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ



ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛА 

№ ЖУРНАЛА Крайний срок сдачи всех макетов 
(включая бартерные) Дата выхода издания

  № 2 (37)   ВЕСНА 2016 17.02.2016 04.03.2016

  № 3 (38)  ЛЕТО 2016 18.05.2016 03.06.2016

  № 4 (39)  ОСЕНЬ 2016 17.08.2016 02.09.2016

  № 5 (40)  ЗИМА 2016 16.11.2016 02.12.2016



конТакТная инФ

НАШ АДРЕС: 119049, Г. МОСКВА, 
ленинскиЙ ПросПекТ, д. 2, оФис 4а27 

Тел./Факс: +7 (499) 700-50-13


