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ИНТЕРЕСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

Как правильно сочетать цвета в одежде? Какой аромат сейчас в тренде? 
Как поддерживать физическую форму? Как достичь успеха? 

Как найти и удержать вторую половину? Как найти свой стиль? 
Где самый вкусный кофе? Куда поехать отдыхать? Как быть во всем и всегда в тренде?

Ответы на эти вопросы можно найти на страницах журнала «Cetré».
Мы не рассказываем о моде, мы помогаем стать модными, стильными, уверенными и уникальными. 

АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

Звездные интервью о жизни, стиле, любви, путешествиях и многом другом. 
Советы стилистов, психологов, визажистов и других специалистов в различных областях. 

Статьи о моде, красоте, здоровье, лучших ресторанах, эксклюзивных путешествиях, 
светских вечеринках, секретах звезд и еще много интересного и актуального.     

ИНТЕРАКТИВ С АУДИТОРИЕЙ

Еженедельные конкурсы и розыгрыши ценных призов от партнеров 
и звездных друзей «Cetré» на сайте и в социальных сетях. 

Опросы, голосования, обмен информацией, мнениями и комментариями.



СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ



РЕКЛАМНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ
БАННЕР 990x150

БАННЕР 990x150

БАННЕР 300x250

БАННЕР-фон  (Ш) 1900  (1020 ‒ фактическая это область сайта)

БАННЕР 300x250БАННЕР 240x350

БАННЕР 468x60

Тарифная стоимость/месяц Тарифная стоимость/месяц

Верхний баннер-растяжка на главной странице 80 000 руб Размещение рекламной статьи с анонсом на главной странице 70 000 руб
BackGround 75 000 руб Верхний баннер-растяжка в рубрике 50 000 руб

Баннер боковой на главной странице №1 50 000 руб Баннер горизонтальный в рубрике№1 30 000 руб

Баннер боковой на главной странице №2 50 000 руб Баннер боковой в рубрике 20 000 руб
Баннер боковой на главной странице №3 40 000 руб Размещение flash-ролика 50 000 руб

Баннер горизонтальный №1 30 000 руб Размещение flash-ролика в рубрике 30 000 руб

Баннер горизонтальный №2 50 000 руб

Проведение на сайте конкурсов (с анонсом) 150 000 руб Проведение на сайте викторин (с анонсом) 50 000 руб



МОДА
Последние тенденции в мире фешн индустрии, коллекции известных брендов, мировые фешн 
показы, интервью с модными дизайнерами, полезные статьи-навигаторы в мире моды, звездные 
образы, фото проекты, а так же интервью знаменитостей об из стиле и модных предпочтениях. 

ЗДОРОВЬЕ 
Персональные тренировки, советы иммунологов и диетологов. . . Все о полезных продуктах, 
правильном питании, здоровом сне, полезных витаминах, модных видах спорта и многое другое.

КРАСОТА
Статьи о косметологии, новинках косметики и эстетической медицины, звездные секреты красоты, 
а так же рекомендации от ведущих специалистов в области красоты и здоровья. 

ЛИЧНОСТЬ
Интервью с российскими и зарубежными звездами об их светской и личной жизни, беседы с биз-
несменами, шоу менами и медийными персонами о том, как добиться успеха в той или иной сфере 
бизнеса, как стать популярным и востребованным. Истории успеха и практические советы.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
Светские вечеринки и обзоры с красных дорожек. Лучшие туристические направления, интервью 
со звездами о путешествиях. Архитектура, пятизвездочные отели, а так же эксклюзивный туризм, 
лучшие рестораны, рецепты от шеф-поваров и много другое, что делает вашу жизнь яркой и стильной.  

ЖУРНАЛ
Архив номеров журнала, анонсы новых выпусков, электронная версия и адреса распространения. 

КУЛЬТУРА 
Российские и мировые постановки, нашумевшие премьеры, модные выставки, авторское кино, 
книжные новинки, фестивали, интервью с режиссерами, продюсерами и актерами о последних 
кино новинках. А так же информация о музыкальных новинках, клипах и концертах. 

ОТНОШЕНИЯ
Советы психологов, истории из жизни, интересные факты и реально работающие модели поведе-
ния, которые помогут вам наладить взаимоотношения с окружающими.

Гаджеты
При слове гаджет мы в воображении рисуем нечто, изящное, нечто столь мощное, что даже марсо-
ходы тлеют перед их вычислительной мощностью.Более подробно о маленьких помощниках, мы 
расскажем у нас в рубрике.

РУБРИКАТОР



Адрес редакции
г. Москва, Ленинский проспект, д. 2, офис 4А27

Тел./факс: 8 (499) 700-50-13




