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Лауреат Национальной
туристской премии
им. Ю. Сенкевича 2010

Победитель конкурса
«Золотой фонд прессы
2007»

Премия
в области туризма
и гостиничного хозяйства
«Путеводная звезда-2011»

Отдых в России» – первый
и единственный в России
глянцевый журнал о внутреннем
и въездном туризме. Издаётся
с апреля 2003 года.
За десять лет своего существо‑
вания издание получило широ‑
кую известность и пользуется за‑
служенным авторитетом у пред‑
ставителей турбизнеса, руководи‑
телей федеральных и региональ‑
ных органов управления туриз‑
мом, читателей, интересующихся
возможностями отдыха в России
и «ближнем зарубежье».
«Отдых в России» – участник
большинства крупнейших меж‑

дународных, федеральных и ре‑
гиональных выставок, посвя‑
щенных туризму и смежным от‑
раслям (за год принимает очное
и заочное участие в более чем 80
выставках и форумах).
В 2007 году журнал стал побе‑
дителем конкурса «Золотой фонд
прессы», в 2010 – лауреатом На‑
циональной туристской пре‑
мии им. Ю. Сенкевича, в 2011
и в 2012 годах – «Путеводная
звезда», является дипломантом
других конкурсов.
В редакционный совет жур‑
нала входят руководители ре‑
гиональных органов управле‑

ния туризмом Республики Буря‑
тия, Алтайского края, Камчат‑
ского края, Москвы, Астрахани,
Тулы, Саратова, ректоры турист‑
ских вузов, директора компа‑
ний, представители туристских
ассоциаций, а также депутат Го‑
сударственной Думы А.В. Тума‑
нов и почётный президент Рус‑
ского географического общества
В.М. Котляков.
Журнал «Отдых в России» под‑
держивает партнерские отноше‑
ния более чем с 20‑ю туристскоинформационными центрами
России, в том числе Санкт-Пе
тербурга, Екатеринбурга, Каза‑

ни, Смоленска, Твери, Владими‑
ра и др.
Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-17571 от 20.02.2004 г.
выдано Министерством Россий‑
ской федерации по делам печа‑
ти, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Сайт журнала – www.rustur.ru.
Учредитель– ЗАО «Четвертая
власть» (www.4vlast.ru).
Издатель – ООО «Отдых Медиа»
Формат: 225×290 мм.
Объем: 96–160 полос.
Тираж – 25 000 экз.
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Распространение

«Отдых в России» выходит 6 раз в год тиражом 25 000 экзем‑
пляров.
Совет Федерации, Госдума��������������������������������������� 750
Федеральные и региональные органы власти��������� 900
Посольства, представительства������������������������������� 200
РСПП������������������������������������������������������������������������� 300
Авиакомпании, VIP-залы аэропортов�������������������� 6000
Выставки, форумы, конференции�������������������������� 4000
Туристские ассоциации, турфирмы����������������������� 1800
Туристско-информационные центры�������������������� 6000
Отели���������������������������������������������������������������������� 3700
Подписка����������������������������������������������������������������� 1350
Осуществляется подписка на журнал, подписной индекс в каталоге
«Почта России» – 115557, в каталоге «Роспечать» – 79500.
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Аудитория

Пол

Образование
Среднее
7,2 %

Среднеспециальное
15,9 %

Мужчины
53,7 %
Женщины
46,3 %
Высшее
76,9 %

Возраст

Социальный статус
16–24 лет

>54 лет

8,7 %
Руководители

11,5 %

25,4 %

Доходы

Учащиеся,
студенты
4,7 %
Рабочие

>70 000 руб.

<20 000 руб.

8,2 %

24,6 %

21,6 %

25–34 лет

45–54 лет

28,5 %

24,6 %

20 000–40 000 руб.
17,7 %

35–44 лет
26,7 %

Специалисты
61,7 %

40 000–70 000 руб.
36,1 %
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Рубрики

Регион номера

Регион

Рассказ о регионе, его туристической
привлекательности, о развитии инду‑
стрии отдыха.

Туризм и отдых в регионе, освещение от‑
дельных тем и направлений.

Точка на карте
Туризм и отдых в городе или муници‑
пальном образовании.
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Рубрики
Рубрики

Соседи

Хорошее место

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

Презентация отеля, пансионата, рассказ
об отдыхе в них, интервью с руководите‑
лями.

Персона
Интервью руководителями тури‑
стической отрасли, бизнесмена‑
ми, работающими в индустрии
развлечений, руководителями
отелей, пансионатов.

Маршруты
Новые и интересные марш‑
руты путешествий по России
и странам ближнего зарубе‑
жья.

Гурман
Рассказ о ресторане, баре, кафе, интер‑
вью с шеф-поваром.

«Звездный отдых»
Интервью со «звездами» о творчестве,
интересах, а также о том, как они отды‑
хают в России.

Дневник путешественника
Рассказы о путешественниках, любите‑
лях активного отдыха, увлеченных ту‑
ризмом людях.

Музей
Представление музея, рассказ
о новых экспозициях и меро‑
приятиях.

А также рубрики: «Путешествие
в историю», «Новости», «Календарь со‑
бытий», «Книги путешествий».
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Спецпроекты
Рубрики

Журнал «Отдых в России» предлагает различные виды сотрудничества – для адми‑
нистраций регионов, туркомпаний, отелей и санаториев, транспортных компаний,
для всех, кто работает на туристском рынке России. Журнал предоставляет широ‑
кие возможности в освещении всех видов отдыха, как автопутешествия, экзотики экстрим-туры, приключенческие туры, круизы по рекам России, экологический
и сельский туризм, туры выходного дня.

Спецпроекты
Редакция журнала «Отдых в России»
имеет большой опыт по разработке и вы‑
пуску книг, фотоальбомов, открыток, пу‑
теводителей, видеопродукции.

Книги, фотоальбомы,
открытки
Книги, фотоальбомы или открытки – са‑
мые распространенные подарки, которые
приобретают гости региона и города.
Редакция журнала выпускает:
• историко-просветительскую литературу
• художественную литературу
• фотоальбомы регионов, городов и от‑
дельных объектов
• открытки с достопримечательностями
регионов и городов
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РекламаКонтакты
в журнале

127006, г. Москва, ул. Тверская, 18, стр. 1, офис 701
Тел.: +7 (495) 650-36-63
Факс: +7 (495) 650-28-26
e-mail: info@rustur.ru
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