
 

Зима 2015-2016

Медиакит портала Автотуристу.Ру



О проектеО проекте
Автотуристу.Ру – это крупнейший российский Web 2.0 портал, призванный объединить 

любителей автомобильного туризма и путешествий на машине.

Портал существует с мая 2009 года, однако уже
сейчас число уникальных посетителей в сутки
составляет более 5 500*

www.avtoturistu.ru – это место, где можно:

 писать путевые заметки

 обмениваться опытом
в области автотуризма

 составлять маршруты
внутренних и зарубежных
поездок

 делиться впечатлениями
об атрибутике автомобильного туризма – от навигаторов до домов на колесах

 сделать своё автопутешествие незабываемым

*По данным Google Analytics (в будни)



Статистика порталаСтатистика портала

*По данным Google Analytics

Динамика роста ежемесячного числа посетителей и 
количества просмотров страниц сайта с момента его 
создания

Посещаемость/просмотры



Аудитория порталаАудитория портала
География посетителей
Бόльшая часть посетителей портала Автотуристу.Ру – 
русскоговорящие жители России, стран СНГ и Балтии. 

При этом абсолютное большинство посетителей – жители 
Москвы (45%) и Санкт-Петербурга (15%).

Данные Яндекс.Метрики и опроса, проведённого на сайте (выборка: 430 респондентов)

Половозрастная структура
Мужчины – 60%;
Женщины 40.

Средний возраст: 35 – 45 лет.

Интересы и уровень дохода
Путешествия на автомобиле по России – 45%;
Путешествия на автомобиле по Европе – 45%;
Прочие направления – 10%.

Аудитория класса Премиум/Премиум+



Реклама на сайтеРеклама на сайте
  (для рекламных агентств предоставляется прогрессирующая скидка до 45 %)(для рекламных агентств предоставляется прогрессирующая скидка до 45 %)

Специальное
размещение

        Помимо стандартных 
          вариантов размещения 
рекламы, мы также будем 

рады обсудить с Вами возможность 
разработки и проведения на сайте уникального 

специального рекламного
проекта,  разработанного специально для Вас!

В индивидуальном порядке мы готовы
обсуждать и другие варианты размещения 
Ваших баннеров: размеры, места расположения 
и цены.

Кстати, у Автотуристу.Ру
есть собственная группа

http://vkontakte.ru/club9824026

В настоящий момент в ней насчитывается более 
21,5 тысяч тематических участников, но эта 
цифра постоянно растёт.

Мы также предлагаем варианты размещения 
Ваших рекламных материалов в нашей группе 
на индивидуальных условиях. Подробности на 
следующих слайдах!



Брендирование+Брендирование+

Одним из ключевых преимуществ портала Автотуристу.Ру является предлагаемый рекламный формат 
«Брендирование» 

Брендирование порталов и сайтов — один из самых привлекательных и эффективных видов интернет-рекламы, если задача 
рекламной кампании состоит в том, чтобы максимально охватить целевую аудиторию, донести определенную эмоцию или 
закрепить ассоциацию.

Преимущества брендирования сайта

•органичность и эстетичность рекламного оформления, широкий охват аудитории
•длительный и многократный контакт аудитории с брендом
•создание устойчивой ассоциативной связи между тематикой, аудиторией и брендом



Конкурентные преимуществаКонкурентные преимущества



Наши рекламодателиНаши рекламодатели
...

и 
др

уг
ие

!



Наши контакты:

                    Тел.\факс: (926) 282-77-25 (Антон)
    e-mail: reklama@avtoturistu.ru 

                  Skype: antosha19

Мы всегда рады сотрудничеству!

mailto:reklama@avtoturistu.ru

