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ЭКСПЕДИЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА

«ОСКАР» 
МАРСАКОВА

Двое в лод-
ке, не считая 
фотокамеры

ЕЛЕНА 
КСЕНОФОНТОВА

Актриса снималась в 
боевике за две 

недели до родов

ГОССОВЕТ 
ПО ТУРИЗМУ

А воз и ныне там?

ЭТНОДЕРЕВНИ
Чем трояки отличаются 

от котлечников
летних 
сюрпризов 
горнолыжных 
курортов

25
И СТРАНАХ 
БЛИЖНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ
ВЫПУСК
7-8 (83) 
2015

V A C AT I O N I N G  I N  R U S S I A

ПУТИН В КОМАНДЕ РГО БУДЕТ ИССЛЕДОВАТЬ КРЫМ

«Отдых в России» – 
первый и единственный в России 
глянцевый журнал о внутреннем 
и въездном туризме.

Журнал выходит с 2003 года. За это время издание 
получило широкую известность и пользуется 
заслуженным авторитетом в среде представителей 
турбизнеса, руководителей федеральных 
и региональных органов управления туризмом, 
читателей, интересующихся возможностями 
отдыха на территории России и стран СНГ.

В 2007 и 2015 годах журнал стал победителем 
конкурса «Золотой фонд прессы», в 2010 – 
лауреатом Национальной туристской 
премии им. Ю. Сенкевича. 

Дипломант конкурса «Путеводная звезда-2011» 
и «Путеводная звезда-2012» 
(в категории «Туристские СМИ»).

ЖУРНАЛ «ОТДЫХ В РОССИИ»
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АУДИТОРИЯ ЖУРНАЛА



В КАЖДОМ НОМЕРЕ:

�� Материалы о путешествиях 
по стране

�� Красочные работы 
профессиональных фотографов

�� Репортажи о путешествиях 
и экспедициях

�� Тексты пишутся специально для 
журнала авторами со всей страны



�� Рассказы об экспедициях и отдыхе 
первых лиц государства



О НАС ГОВОРЯТ

Благодаря сплоченной и профессиональной команде журнал обрел свой узнаваемый 
облик, по праву снискал популярность у самой широкой читательской аудитории. Своим 
творческим трудом вы вносите весомый вклад в развитие отечественной отрасли туризма, 
способствуете популяризации активного образа жизни среди представителей молодежи, 
знакомите их с культурным и историческим наследием российских регионов.

Владимир Мединский, Министр культуры РФ

Журнал «Отдых в России» нашел удачную нишу: не становясь сухим 
путеводителем, издание умеет увлекательно рассказать и о российских 
«звездных» курортах, и о малоизвестной для большинства глубинке, 
и о необычных людях, и о самых неожиданных туристических объектах 
в различных уголках нашей страны.

Сергей Шпилько, Президент Российского союза туриндустрии

Журнал «Отдых в России» сыграл большую роль 
в популяризации отечественного внутреннего туризма. 
Я лично всегда с интересом беру свежий номер, в каждом – 
ждет какое-то открытие.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области



О НАС ГОВОРЯТ

Для нас лучшим показателем эффективности 
вашей работы стало большое количество отзывов 
российских и иностранных гостей, посетивших 
живописные места Тверской области по 
рекомендации журнала «Отдых в России». 

Игорь Руденя, губернатор Тверской области

Ваше дело – несение любви к Родине, 
малой и большой – благородно!

Владимир Бегма, заслуженный художник 
России, анималист

Журнал «Отдых в России» мне очень нравится. Это 
прекрасно, что он рассказывает людям о нашей Родине, 
знакомит читателей с ее городами.

Юрий Соломин, художественный руководитель 
Малого театра, народный артист СССР

Журнал сделан ярко, профессионально, со знанием дела и с любовью, 
прочитанное и любопытно, и познавательно. Он привлекает глаз, 
иногда заманивает настолько, что хочется все бросить и поехать по 
следам некоторых публикаций, самому окунуться, увидеть, потрогать, 
поучаствовать, покайфовать.

Виктор Сухоруков, народный артист России



РЕГИОН НОМЕРА

Рассказ о регионе, его туристической привлекательности, 
о развитии индустрии отдыха.

РЕГИОН

Туризм и отдых в регионе, освещение отдельных тем 
и направлений.

ТОЧКА НА КАРТЕ

Туризм и отдых в городе или муниципальном 
образовании.

СОСЕДИ

Рассказ о странах ближнего зарубежья, их туристической 
привлекательности, о развитии индустрии отдыха.

ПЕРСОНА

Интервью руководителями туристической отрасли, 
бизнесменами, работающими в индустрии развлечений, 
руководителями отелей, пансионатов.

МАРШРУТЫ

Новые и интересные маршруты путешествий по России 
и странам ближнего зарубежья. 

РУБРИКИ 
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КАМЧАТКА – ЗАГАДОЧНАЯ 
ЗЕМЛЯ, ОВЕЯННАЯ ЛЕГЕН-
ДАМИ, СУРОВАЯ И ПРИВЕТ-
ЛИВАЯ ОДНОВРЕМЕННО. 
ЭТОТ ОБШИРНЫЙ КРАЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ У СА-
МОГО ВОСТОЧНОГО РУБЕ-
ЖА РОССИИ, – ОДНО ИЗ 
НЕМНОГИХ МЕСТ В МИРЕ, 
ГДЕ ПРИРОДА СО ВСЕМИ 
ЕЕ БОГАТСТВАМИ СОХРА-
НИЛАСЬ В ПЕРВОЗДАН-
НОМ ВИДЕ.

: Федор Дмитриев

И ОГНЯ
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ГРУЗИИ...
ГРУЗИЯ, БОГАТАЯ И ГОСТЕПРИИМНАЯ, ГОРДАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ. 
ЗДЕСЬ ВСЕ ГОВОРИТ О ВЕЛИЧИИ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО НАРОДА, 
СТОИТ ЛИШЬ РАЗ УВИДЕТЬ БЕСЦЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ: 

КРЕСПОСТИ И МОНАСТЫРИ, ВЕНЧАЮЩИЕ ГОРНЫЕ КРУЧИ.

 Артур Демченко

РЕГИОН НОМЕРА  Камчатский край
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ралами и необычайно полезна 
для здоровья.

По данным археологов, 
Камчатка была заселена около 
15 тысяч лет назад во время сар-
танского оледенения. По сути, 
нынешние народности полу-
острова – отдаленные предки 
североамериканских индейцев! 
И сегодня на  территории Кам-
чатского края живет множество 
народностей – алеуты, ительме-
ны, коряки, чукчи, эвены… У 
каждого народа – собственные 
культурные традиции, языки, 
еда и уклад жизни… Поэтому в 
последнее время у гостей полу-
острова пользуется популярно-
стью этнографический туризм 
с посещением эвенских, итель-
менских, корякских деревень, 
оленеводческих стойбищ.

Камчатка предлагает раз-
нообразные варианты 
зимнего отдыха: туры 
на снегоходах, лыжах, 
собачьих упряжках, 

катание на горных лыжах и 
сноубордах по подготовленным 
трассам и со склонов вулканов, 
познавательные и этногра-
фические экскурсии, охоту и 
подледную рыбалку. В летний 

ППутешествуя по Камчатке, каждый находит что-то 
свое: удивительные снежные вершины, чистейшие 
озера, переполненные рыбой бурные реки, уни-
кальные природные парки и заповедники, горя-
чие источники и гейзеры. Природа полуострова 
настолько многогранна, что не оставит равнодуш-
ным никого.

Если посмотрите на Камчатку с высоты птичье-
го полета, то увидите большую экзотическую рыбу, 
купающуюся в обрамляющих ее морях – Беринго-
вом и Охотском – и в Тихом океане. Полуостров 
вытянут с северо-востока на юго-запад на 1200 
километров и имеет собственные горы, два парал-
лельных хребта –Срединный и Восточный. А со-
единяется Камчатка с материком всего лишь узким 
(до 93 км) перешейком. Вдоль всего полуострова 
лежит часть вулканического кольца – наша, рос-
сийская цепочка огненного ожерелья Земли. Около 
трехсот крупных и средних вулканов – и 29 из них 
являются действующими! Самый большой вулкан 
Евразии – Ключевская Сопка (высота 4750 м).

Где «живут» вулканы – там обитают и гейзеры, 
которые иногда называют «чудо Земли». Долина 
гейзеров, расположенная в Кроноцком государ-
ственном биосферном заповеднике (он находится 
в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО), была 
открыта всего 75 лет назад. До этого местность 
казалась недоступной для людей. Купание в 
термальных источниках долины можно сравнить 
с мифическими омовениями в священных реках. 
Но кроме фантастических ощущений значимости 
момента в купании есть и практическая составля-
ющая: вода, бьющая из недр планеты, обогащена 
всевозможными полезными ископаемыми и мине-

Камчатка предлагает разнообразные варианты зимнего от-
дыха: туры на снегоходах, лыжах, собачьих упряжках, ката-
ние на горных лыжах и сноубордах, этнографические экс-

курсии, охоту и подледную рыбалку.

Палатка путе-
шественников 

в ледяной 
пещере.

Хели-ски на 
Камчатке от-
крывает много 
возможностей 
по сравнению с 
традиционным 
горнолыжным 
спортом или бэк-
кантри.
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Крепость Нарикала 
будто нависает над 
Старым Тбилиси. 
Ее функция чисто 
оборонительная.  За 
всю историю суще-
ствования крепости 
не было ни одного  
случая, чтобы ее 
взяли штурмом.



Рубрики

МУЗЕЙ

Представление музея, рассказ о новых экспозициях 
и мероприятиях.

ХОРОШЕЕ МЕСТО

Презентация отеля, пансионата, рассказ об отдыхе в них, 
интервью с руководителями.

ГУРМАН

Рассказ о ресторане, баре, кафе, интервью с шеф-
поваром.

ЗВЕЗДНЫЙ ОТДЫХ

Интервью со «звездами» о творчестве, интересах, 
а также о том, как они отдыхают в России.

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Рассказы о путешественниках, любителях активного 
отдыха, увлеченных туризмом людях.

А также рубрики: «Фотовзгляд», «Репортаж», 
«Своими глазами», «Календарь», «Бизнес новости» 
и другие. 

РУБРИКИ 
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СТИХИЯ
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КОРОЛЕВСКОЙ ОСОБОЙ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО 
ЗА РУБЕЖОМ. НАШ ЖУРНАЛ ПРЕДЛАГАЕТ ОТЕЛИ, В НОМЕРАХ КОТО-
РЫХ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО РОСКОШЬЮ ИНТЕРЬЕРОВ. 

ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ЛЮБОЙ ВАШ КАПРИЗ...
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Помимо трех основных брендов в Туле есть немало 
интересного. Но вот над грамотным продвижением 
своих услуг местным туристическим объектам нуж-
но еще долго работать.

ПУШКИ, ПРЯНИКИ,
ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЧУКАЕВ
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Тульский «Лев-
ша» – мастер 
Евгений Калинни-
ков с самоваром, 
изготовленным 
из швейного на-
перстка.

Музей оружия 
слывет одним 
из самых совре-
менных музеев 
страны.

В городе хорошо 
развит обще-
ственный транс-
порт.

Тульский кремль 
в последние годы 
реконструирова-
ли и покрасили.

Самое главное при поездке в Тулу на автомо-
биле – не пропустить нужный поворот на город. 
Сотню с небольшим километров по трассе М2 
«Крым», заслуживающей твердую четверку за 
качество дороги, мы пролетели столь резво, что 
умудрились не заметить нужный указатель.

– По-моему, это был наш поворот, – сказал мой 
спутник, сидевший за рулем, когда интересующая 
нас развязка показалась в зеркалах заднего вида. – 
Ну, ничего, сейчас разворот найдем.

Поворот на Тулу все отдалялся, а разворота не 
было. Поэтому чтобы еще через некоторое время 
не оказаться где-нибудь в Орле, пришлось вы-
брать место поудобнее и развернуться прямо через 
разделительную полосу – простите нас, тульские 
гаишники!

А ведь поворот на столь известный город мог 
бы быть отмечен как-нибудь по-особенному. 
Скажем, стела с пряником, пушкой или самоваром 
определенно стала бы украшением трассы – точно 
никто мимо не проехал бы! Это, конечно, не пре-
тензия, а идея на заметку местным властям.

Вообще в Тулу из Москвы сейчас можно до-
ехать всего за два часа и 350 рублей на скоростном 
поезде «Ласточка». Но если вы собираетесь посе-
тить еще и усадьбу Льва Толстого в Ясной Поляне, 
машина даст необходимую свободу передвижения. 
Впрочем, перемещаться по самой Туле мы собира-
лись пешком, так что гостиница нам была нужна 
где-то в центре.

Тем, кто привык к роскоши, прямая дорога в 
«СК Ройал» – единственный пятизвездочный отель 
города, расположенный на Советской улице по 
соседству с местной администрацией. Остановить-
ся на один день тут можно, если в кармане есть 
хотя бы 5 тысяч рублей. Готовы отдать за ночь в 
отеле сумму в пять раз больше – к вашим услугам 
президентский люкс площадью 160 кв. метров с 
несколькими комнатами и собственной террасой с 
видом на кремль.

Примерно за те же 25 тысяч можно поселиться 
и в четырехзвездочной гостинице с неожидан-
ным для Тулы названием «Армения». Это если вы 
хотите любоваться из окна кремлем или площадью 
Ленина с памятником Ильичу. С видом попроще 
в местном «экономе» можно переночевать и за 4 
тысячи.

В общем, тульские VIP-гостиницы, прямо 
скажем, не шокируют расценками, но 
кризис все-таки диктует необходимость 
вести себя скромнее. Изучив предложения 

на ресурсах для бронирования отелей, мы сначала 
выяснили, что переночевать в Туле можно и за 350 
рублей – такова цена койки в 6-местном номере в 
одном из хостелов, а затем наткнулись на недоро-
гую гостиницу «Подворье», в двух минутах ходьбы 
от «Армении». У нее ко всему прочему имелась 
своя закрытая парковка.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА



Журнал распространяется на 
всех основных отраслевых 
выставках и форумах:
�� Международная туристская выставка 

Интурмаркет (Москва)
�� Международная туристская выставка-

форум «Отдых» (Москва)
�� Российско-китайский туристический 

 форум (Москва)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА

�� Международная туристическая выстав-
ка INWETEX-CIS Travel Market (Санкт-
Петербург)
�� Петербургский международный эконо-

мический форум (ПМЭФ)
�� Московский Международный Лыжный 

Салон Ski Build Expo
�� Международный туристский форум 

«Visit Russia» (Ярославль)

�� Тверской Международный форум речно-
го туризма
�� Международный туристический форум 

в Сочи SIFT, Фестиваль «Интермузей» 
(Москва)
�� Восточный экономический форум (Вла-

дивосток)



В журнале рекламируются ведущие 
отели и санатории страны



объем
Модульная реклама Текстовые материалы

Стоимость*, руб.горизонтальный 
макет, мм

вертикальный 
макет, мм

Количество знаков 
(с пробелами)

2-я обложка – 225×290 (+5 мм под обрез) – 150 000

3-я обложка – 225×290 (+5 мм под обрез) – 130 000

4-я обложка – 225×290 (+5 мм под обрез) – 190 000

1-й  разворот 450×290 (+5 мм под обрез) – – 260 000

Разворот в середине номера 450×290 (+5 мм под обрез) – 4000 знаков + 6-10 фото 190 000

1 полоса – 225×290 (+5 мм под обрез) 2000 знаков + 3-5 фото 100 000

1 полоса рядом со словом главного 
редактора/выходными данными/
содержанием/новостями

– 225×290 (+5 мм под обрез) – 120 000

1/2 полосы – 225×143,6 (+5 мм под обрез 
вправо и вниз) – 60 000

1/3 полосы 98,3×290 (+5 мм под обрез 
вверх, вправо и вниз) – – 40 000

1/4 полосы – 105,8×120,3 – 30 000

*НДС не облагается

Скидки
от 100 000 руб. 5%
от 200 000 руб. 10%
от 410 000 руб. 15%
от 515 000 руб. 20%
от 725 000 руб. 25%
Агентствам 15% 

Наценки
Выбор места публикации 10%
Изготовление макета 10 000 руб.
Написание статьи 10 000 руб.

Технические 
требования
Припуск на обрез — 5 мм со всех сторон, формат 
TIFF или EPS (AI), цветовая модель CMYK, разреше-
ние растровых изображений — 300 dpi. В файлах 
формата EPS (AI) все шрифты должны быть переве-
дены в кривые, прилинкованные изображения долж-
ны быть приложены отдельными файлами. Значи-
мые части рекламных модулей должны быть распо-
ложены не ближе 10 мм от обрезного края (жела-
тельно не ближе 15 мм от корешка).
Другие форматы файлов — только по согласованию 
с редакцией и при предоставлении всех исходных 
материалов.

Прайс-лист журнала



С 2017 года медиа-группа 
выпускает глянцевый журнал 
на английском языке «Tourism 
& Leisure in Russia» («Туризм 
и отдых в России»), полностью 
посвященный въездному туризму.
Все тексты переведены и отредактиро-
ваны носителями языка из Великобри-
тании и США специально для иностран-
ных читателей.
Проект поддержали Министерство 
культуры РФ, крупнейшие междуна-
родные туроператоры Intourist-Thomas 
Cook, TUI, Россотрудничество, Нацио-
нальное конгресс-бюро, региональные 
администрации. 
Издание выходит один раз в год.
Первый номер был посвящен нацио-
нальным туристическим маршрутам, 
презентации городов-организаторов 
Чемпионата мира по футболу-2018, со-
держал рассказы о туристическом по-
тенциале российских регионов.
Темами второго номера стали: итоги 
ЧМ-2018, Северная столица – Санкт-
Петербург, Восточное кольцо России – 
красочные рассказы о регионах Дальне-
го Востока; Сибирь и «Императорский 

ЖУРНАЛ «TOURISM & LEISURE IN RUSSIA»

маршрут»; MICE в России – конгресс-
ные возможности российских городов 
и другие темы.

Все материалы имеют большое коли-
чество красочных иллюстраций, а так-
же размещаются на сайте журнала 
tlrussia.com.

Журнал распространяется за рубежом 
через офисы и представительства Рос-
сотрудничества, российские культур-

ные центры, по каналам туроператоров 
Intourist-Thomas Cook, TUI, офисы Visit 
Russia, а также на крупнейших междуна-
родных форумах и туристических выстав-
ках: Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке, CIBTM в Пекине, IBTM 
World в Барселоне, IMEX во Франкфурте, 
а также по адресной рассылке междуна-
родным туроператорам США, Канады, Ве-
ликобритании, Индии, Австралии, ЮАР, 
Новой Зеландии, ОАЭ, Вьетнама и др. 



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ tlrussia.com

�� Электронная версия журнала
�� Национальные турмаршруты
�� Презентации городов ЧМ-2018
�� Гид: Дестинации, Развлечения, События, Отели
�� Новости, статьи, фоторепортажи

Интернет-портал 
«Tourism & Leisure in Russia» 

tlrussia.com



Портал «Отдых в России» rustur.ru

�� 15 тыс. уникальных 
 посетителей в месяц

�� Высокая цитируемость 
материалов в поиско-
вых системах, 
в том числе 
в Яндекс.Новости

�� Ежедневно публикуют-
ся новости туризма

�� Эксклюзивные журна-
листские материалы

�� PDF-версия журнала

�� Презентации туристи-
ческих возможностей 
регионов России



Портал «Отдых в России» rustur.ru

1. Баннерная реклама
Стоимость размещения (руб/месяц):

��  А1 (728×90) – баннер «в шапке» 
(сквозное размещение):
100% размещение – 20 000
50% размещение – 10 000

�� А2 (728×90) – баннер под 1 блоком статей:
100% размещение – 7000
50% размещение – 3500

�� А3 – А5 (728×90) – баннер под 2-4 блоками статей:
100% размещение – 5000
50% размещение – 2500

��  В1 (300×250) – баннер над Новостями 
(сквозное размещение):
100% размещение – 15 000
50% размещение – 7500

��  B2–B13 (125×125) – баннеры справа 
(сквозное размещение, ротация):
100% размещение – 3000

2. Разовые информационно-
рекламные услуги
��  Информационное сообщение (объем не более 2 тыс. 
знаков), в разделе «Новости» — 4000 руб.

��  Информационная статья (объем не более 8 тыс. знаков + 
фото), в рубрике — 5000 руб.

��  Информационная статья с анонсированием на главной 
странице сайта в блоке. Срок размещения в блоке 
1 неделя – 7000 руб. 

3. Долгосрочные контракты 
(годовое обслуживание) — 
цены договорные
��  Создание и/или сопровождение постоянной страницы на 
портале (разработка/программирование/наполнение)

��  Организация спецпроектов (опросы/голосование/
конкурсы)

��  Инфографика (разработка/изготовление/размещение)

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕКЛАМУ 
НА ПОРТАЛЕ «ОТДЫХ В РОССИИ»



Информационный портал 
«Российский туризм» russiantourism.ru

�� 45 тыс. уникальных 
посетителей в месяц

�� Традиционно занимает 
первые строчки в поис-
ковых системах

�� Высокая цитируемость 
материалов в Яндекс.
Новости

�� Ежедневно публикуют-
ся новости туризма

�� Информационные ма-
териалы публикуют-
ся в рубриках: Собы-
тия, Путешествия, Ис-
кусство, Расследова-
ния, Персона, Экспер-
ты, Блоги, Экология, 
Пресс-релиз и др.



1. Баннерная реклама
Размещение сквозное (все страницы сайта)

��  Баннер А1, горизонтальный (980×90) – 20 000 руб./месяц

�� Баннер А14, вертикальный (300×400) – 15 000 руб./месяц

�� Баннер А2, горизонтальный (620×170) – 15 000 руб./месяц

�� Баннер А3, горизонтальный (620×170) – 10 000 руб./месяц

��  Баннер А15, F16, вертикальный (300×400) – 
5 000 руб./месяц

��  Баннер А4-А13, горизонтальный (620×170) – 
3 000 руб./месяц

2. Разовые информационно-
рекламные услуги
��  Информационное сообщение (объем не более 2 тыс. 
знаков), в разделе «Новости» — 4000 руб.

��  Информационная статья (объем не более 8 тыс. знаков + 
фото), в рубрике — 5000 руб.

��  Рубрика «Календарь событий) – анонс на главной 
странице – цена договорная

3. Долгосрочные контракты 
(годовое обслуживание) — 
цены договорные
��  Создание и/или сопровождение постоянной страницы на 
портале (разработка/программирование/наполнение)

��  Организация спецпроектов (опросы/голосование/
конкурсы)

��  Инфографика (разработка/изготовление/размещение)

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕКЛАМУ 
НА ПОРТАЛЕ «РОССИЙСКИЙ ТУРИЗМ» 

Информационный портал 
«Российский туризм» russiantourism.ru



Интернет-ресурс 
«Инвестиции в туризм» rusturinvest.ru

�� Уникальный и единствен-
ный в своем роде ресурс 
по продвижению инвести-
ционных проектов в сфере 
туризма.

�� Возможность привлечь 
 инвесторов для практи-
ческой реализации ваших 
проектов.

�� Разделы: Новости, Инвест-
проекты, События, Регио-
ны, Органы власти, Господ-
держка, Инвестплощад-
ки, Франшиза, Объявления 
о продаже (турфирмы, ре-
стораны, отели, земельные 
участки, объекты инфра-
структуры и т.п.). 

�� Приглашаем к сотрудниче-
ству всех заинтересован-
ных лиц



��  Баннер в статике в первом экране 
на 1 месяц – 15 000 руб.

��  Баннер в статике во втором экране 
на 1 месяц – 7000 руб.

��  Презентация объекта (закрепление 
на главной странице в течение 
2 недель) – 7000 руб.

��  Коммерческая новость 
(объявление) – 5000 руб.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ 
«ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМ» 

Интернет-ресурс 
«Инвестиции в туризм» rusturinvest.ru



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный 
туристический рейтинг
Журнал «Отдых в России» совмест-
но с Центром информационных ком-
муникаций «Рейтинг» (портал 
russia-rating.ru) публикуют ежегодный 
Национальный туристический рейтинг, 
ставший одним из самых авторитетных 
и цитируемых исследований по данной 
теме за последние годы.

Медиа-центр 
«Отдых в России»
регулярно проводит пресс-завтраки 
и другие пресс-мероприятия с предста-
вителями органов власти, туристского 
сообщества и журналистов федераль-
ных СМИ.

Национальный рейтинг 
туристических брендов
Журнал «Отдых в России» совместно 
с ЦИК «Рейтинг» публикуют ежегод-
ный Национальный рейтинг туристиче-
ских брендов. В 2018 году в него вош-
ли 63 региональных бренда в различ-
ных номинациях (бренды регионов и го-
родов, музеи, отели, здравницы, тема-
тические парки, сказочные персонажи, 
маршруты, события, художественные 
промыслы и др.).



ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ

ГРАФИК ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ «ОТДЫХ В РОССИИ» 
И «TOURISM & LEISURE IN RUSSIA» В 2019 ГОДУ

№ Наименование журнала Сдача журнала 
в типографию Дата выхода в свет

Последний день 
подачи заявок 

на рекламу 

Последний день 
подачи заявок 

на поставку 

1 (98) 
2019

«Отдых в России» 
Март-апрель 2019

26 февраля 2019 5 марта 2019* 30 января 2019 12 февраля 2019

2 (99) 
2019

«Отдых в России» 
Май-июль 2019 

21 мая 2019 28 мая 2019** 22 апреля 2019 15 мая 2019

3 (100) 
2019

«Отдых в России» 
Август-октябрь 2019 

20 августа 2019 27 августа 2019*** 23 июля 2019 10 августа 2019

4 (101) 
2019

«Отдых в России» 
Ноябрь 2019 – январь 2020

12 ноября 2019 19 ноября 2019 14 октября 2019 1 ноября 2019

3
«Tourism & Leisure in Russia» 
1 (3) 2019

25 июня 2019 2 июля 2019 15 мая 2019  12 июня 2018 

Дополнительный тираж журнала распространяется на выставках и форумах: 
 *  Международной туристской выставке «Интурмаркет-2019» (г. Москва, 09–11 марта 2019 г.), V Российско-Китайском туристическом 

форуме (Москва), Международная выставка MITT / Путешествия и Туризм-2019 (Москва 12–14 марта 2019 года, «Экспоцентр»), Меж-
дународная туристическая выставка «Отдых без границ – лето 2019» (Санкт-Петербург, апрель 2019 г., ВК Ленэкспо;

 **  Выставка «Турнеделя-2019» (Москва, 30 мая – 2 июня 2019 года, Сокольники), на Петербургском международном экономическом 
форуме (6–8 июня 2019);

***  На Международной выставке-форуме Отдых-2019 (Москва), Восточном экономическом форуме (6–7 сентября, Владивосток), Меж-
дународная туристская выставка INWETEX (Санкт-Петербург), Международный туристский форум в Сочи SIFT-2019.
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