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«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, помощник президента 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, член Совета Федерации ФС РФ



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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СОБИРАЯСЬ ЭТИМ ЛЕТОМ В АВТОПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТЫВЕ, Я 
МЕЧТАЛ О ГОРАХ, ВОСХОЖДЕНИЯХ, СИБИРСКИХ КРАСОТАХ. НО 
ПОХОД ОКАЗАЛСЯ НЕПРОСТЫМ – СУРОВЫЙ КРАЙ ПРИГОТОВИЛ 
НАМ НЕМАЛО ИСПЫТАНИЙ. В ТАКУЮ МИНУТУ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
РАСКРЫВАЕТСЯ ТОТ, КТО ОКАЗЫВАЕТСЯ РЯДОМ.

ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ 
СЕРЕБРЯНАЯ ГОРА

Г лавной целью нашего 
путешествия была гора 
Монгун-Тайга, что в 
переводе с тувинского 
означает «Серебряная 

гора». Горный массив высотой 
3976 метров – это высшая точка 
Тывы и всей Восточной Сибири. 
Мы с группой альпинистов 
планировали взойти на гору 
на третий день после приезда в 
столицу республики – Кызыл, но 
вмешалась погода. Когда в Крас-
ноярском крае полыхали пожары, 
в соседней Тыве шли дожди. 
Монгун-Тайгу за тучами почти 
не было видно. Пока наладится 
погода, мы решили проехать на 
автомобиле по республике, посмо-
треть достопримечательности.

Одним из таких мест стало 
озеро Ак-Холь. Оно известно 
своими целебными свойствами. 
Местные жители уверены, что 
в нем обитают рачки, «сосущие 
дурную кровь». На берегу озера 
находится детский оздорови-
тельный лагерь. Мы переночевали 
в одном из корпусов, а утром, в 
знак благодарности, провели для 
детей мастер-класс по завязыванию 
альпинистских узлов. Большин-
ство детей были из трудных семей 
и радовались нам безмерно. Как 
позже рассказал мне наш прово-
дник Алексей Хоюгбан, у него тоже 
была бурная юность, об ошибках 
которой он до сих пор сожалеет.

Конокрад
О тувинцах говорят много нега-
тива – что они вспыльчивые, 
вороватые, падкие на спиртное, от 
которого быстро теряют голову. 
Во время похода я расспросил 
Алексея Хоюгбана, которого мы 
называли просто Лешей, об этих 
сторонах их жизни. 

ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ

Леша был откровенен и 
рассказал, как в шестнадцати-
летнем возрасте стал конокрадом.

В 1992 году на летней стоянке 
на них с отцом напали граби-
тели и угнали почти тридцать 
лошадей. От обиды и безысход-
ности, ведь скот для чабанов – 
источник существования, он сам 
стал конокрадом. В этих краях за 
кражу скота жестоко наказывают. 
Могут даже закопать по голову 
в землю и оставить так умирать. 
Были и погони, в Лешу стреляли, 
один раз ночью он на лошади 
налетел на колючую прово-
локу… В 1994 году его арестовали. 
Полгода Леша Хоюгбан нахо-

На гору Монгун-Тайга с 
каждым годом желают 
подняться все больше и 
больше туристов.

Верующие тувинцы вешают 
на оваа разноцветные ленты 
(чаламаа) и прочие дары.

Леша – мастер на 
все руки. В проекте 
«Моей планеты» 
ему доверяли камеру.
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ПЕРСОНА  Ультрамарафонец

МАРАФОНЕЦ ДМИТРИЙ ЕРОХИН НЕ ЛЮБИТ КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ. ВОТ 
ПРОБЕЖАТЬ ОТ МОСКВЫ ДО СОЧИ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ОСТРОВ САХАЛИН – 
ЭТО ЗАДАЧА ДЛЯ НЕГО. КУДА И ЗАЧЕМ БЕЖИТ РУССКИЙ ФОРРЕСТ ГАМП, В 

МАТЕРИАЛЕ АНТОНА СЕМЁНОВА.

РУССКИЙ 
ФОРРЕСТ ГАМП

Ультрамарафонец 
Дмитрий Ерохин 
впервые в истории 
современной России 
пробежал весь 
остров Сахалин с 
севера на юг.
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дился в СИЗО под следствием. В 
то время милиционерам многое 
сходило с рук – его избивали, 
чтобы добиться признания. Отец 
выручил: договорился с «боль-
шими людьми», и Лешу освобо-
дили.

При первом рукопожатии я 
обратил внимание на то, что у 
Леши на правой руке нет сред-
него пальца. Как потом выясни-
лось, нет его и на второй. 

После освобождения Леша 
не мог найти работу в родном 
селе и начал пить. Чтобы порвать 
с этой зависимостью, он пере-

брался с семьей в Кызыл. Здесь 
Леша выучился на бухгалтера, но 
через год работы понял, что это 
не его. Тогда он получил специ-
альность токаря и устроился 
преподавателем токарного дела 
в политехнический техникум. 
Зарплаты учителя на жизнь не 
хватало, и Леша начал подраба-
тывать продавцом в магазине. 
Однажды, возвращаясь домой 
с ночной смены, он встретил 
группу пьяных парней. Они его 
избили, сняли с него одежду, 
ботинки, содрали обручальное 
кольцо. Когда Леша очнулся, ➜

Озеро Ак-Холь известно своими целебными свой-
ствами. Местные жители уверены, что в нем 
обитают рачки, «сосущие дурную кровь».

Тыва  ПУТЕШЕСТВИЕ  
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Ультрамарафонец  ПЕРСОНА

54-61_OVR_Runner_Erokhin.indd   55 18/11/2019   07:36



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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Боровичи
За тысячу лет до нашей эры здесь жили 
мамонты и носороги. А сегодня это обычный 
купеческий город на реке Мсте. Застраивали 
его при Екатерине II, поэтому он чем-то напо-
минает старые районы Петербурга. В городе 
есть 114-летний стальной арочный мост и 
монастырь XIV века.

Недалеко от Боровичей находится имение 
Александра Суворова. Здесь полководец нахо-
дился в ссылке, поссорившись с императором 
Павлом I. Отсюда отправился в итало-швейцар-
ский поход, захватил пол-Европы, был провоз-
глашен генерал-фельдмаршалом Священной 
Римской империи. На фасаде музея Суворова 
в Петербурге изображен тот самый отъезд из 
села Кончанского: Суворов стоит на пороге 
церкви и крестится «на дорожку».

Усадьба – несколько домов. Восстанов-
ленный дом самого Суворова, баня, каретный 
сарай, кухонный флигель. Вокруг парк с 
дубами, ровесниками фельдмаршала, церковь 
и пруд с занесенными в Красную книгу изум-
рудными лягушками. При желании можно 
дойти до родника, из которого фельдмаршал 
обливался ледяной водой, и облиться из ведра 
«по-суворовски».

Памятник Цою сначала хотели поставить 
в Петербурге, но не договорились, и певца забрала себе 
Окуловка. В городе даже устроили песенный фестиваль.

МАРШРУТ  Новгородская область

Окуловка. 
Праздник в крае-
ведческом музее 
имени Миклухо-
Маклая.

Здание железно-
дорожного 
вокзала в Боро-
вичах сделано 
из дерева.

Свято-духов 
Иаковлев Боро-
вицкий мужской 
монастырь 
построен в XIV веке.
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Башкирия  МАРШРУТ

Башкирия, Пред-
уралье. И вдруг, 
откуда ни возьмись, 
на дороге появились 
настоящие индейцы 
– приключения начи-
наются!
 
Квадроциклы на 
Урале – самое то! 
Активные туры по 
республике гото-
вятся профессиона-
лами и полностью 
безопасны. 

Снегоход не 
Боливар, вывезет 
и троих. Увлека-
тельное зимнее 
путешествие по 
живописной мест-
ности вдоль границы 
Башкирского запо-
ведника запомнится 
надолго.

Чтобы быть 
экспертом по 
туризму и отстаивать 
теорию евразийских 
индейцев, нужно на 
практике самому все 
испробовать.
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От усадьбы до деревни 
Сопины – пять километров. 
Здесь находится бывшее 
здание школы имени 
Суворова, которое купила 
художница Татьяна Соло-
вьева-Домашенко, рабо-
тавшая под псевдонимом 
Татьяна Со-До. Когда-то 
она занималась книжной 
графикой, иллюстрировала 
детские книги, позже пере-
ехала из Питера в Новго-
родскую область и открыла 
здесь галерею собственных 
работ. Уникальность этого 
места в том, что все работы 
по ремонту и оформлению 
галереи 73-летняя худож-
ница провела сама. Даже 
мебель для галереи изго-
товила самостоятельно. 
Здесь 12 залов и более 
350 картин: натюрморты, 
пейзажи…

Окуловка
Железнодорожный узел – это главное, что 
можно сказать об Окуловке. Здесь же на вокзале 
стоит памятник Виктору Цою. Почему ему? 
Наверное, на поезде мимо проезжал. Хотя Цой 
изображен на мотоцикле и почему-то босиком. 
Памятник сначала хотели поставить в Петер-
бурге, но не договорились, и певца забрала себе 
Окуловка. В городе даже устроили песенный 
фестиваль «Кинопробы» в память о Цое, 
изготовили магниты, кружки и тарелки с его 
портретом.

Здесь же находится музей имени Миклухо-
Маклая: ученый и путешественник родился в 
Окуловском районе. В музее большая коллекция 
рисунков ученого и предметов из Папуа-Новой 
Гвинеи. Присутствует даже котека – основная 
деталь одежды мужчины-папуаса, призванная 
не столько скрыть, сколько преувеличить 
размер его мужского достоинства. В музее 
котека небольшая, размером с баклажан, почти 
насмешка, у заслуженных папуасов они бывают 
до подбородка. В музее проходят Маклаевские 
чтения. Иногда сюда приезжает внук ученого и 
привозит какой-нибудь новый экспонат.  ОвР

Дом худож-
ницы Татьяны 
Соловьевой-
Домашенко 
в деревне 
Сопины. 
Бывшая школа 
имени Суво-
рова, когда-то 
заброшенная, 
сейчас полно-
стью восста-
новлена и 
превращена в 
замечательную 
картинную 
галерею 
руками новой 
хозяйки.

Памятник 
Виктору Цою 
на железнодо-
рожной станции 
в Окуловке.
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катания на горных лыжах. Если же нет возмож-
ности или желания заняться спортом, можно 
развлекаться на тюбингах.

Экстрим на снегоходах 
Еще туристам предлагается совершить увле-
кательное зимнее путешествие по живописной 
местности вдоль границы Башкирского государ-
ственного заповедника на снегоходах. Можно 
ехать за рулем или в качестве пассажира. 

Освоить снегоход довольно просто, никаких 
особых физических данных и навыков не требу-
ется. Одно ограничение – надо достичь 18 лет. Те, 
кому исполнилось 14, на маршрут допускаются, 
но без права управления снегоходом.

Туристам предлагают два вида маршрутов. 
Облегченный, длиной 30–40 км, заезд: долина 
реки Агидель – хребет Крака. Здесь же – подъем 
на вершину хребта Крака. 

И сложный: Кагарманово – Большой Шатак 
протяженностью 60 км. 

Он предусматривает подъем на вершину 
Большой Шатак (1250 м). Оба маршрута вклю-
чают полдник на природе и фотосессию.

Этническая изюминка
Увидеть настоящую, этническую, Башкирию 
можно в деревне Миндигулово Бурзянского 
района.

Гостей здесь размещают в уютных дере-
вянных домах, оформленных изнутри в виде 
башкирских юрт. Подают изумительные блюда 
национальной кухни из конины и говядины, 
приготовленные по старинным рецептам. А 
традиционные напитки: кумыс, буза, медовуха – 
бодрящие, полезные и целебные. 

МАРШРУТ  Башкирия

Опытные инструк-
торы научат туристов 

управлять снего-
ходом.

Туры в Башкирию 
способствуют 
единению с 
природой и дают 
возможность 
по-другому взгля-
нуть на нее.
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Тираж – 25 000 экз. 

Адресное распространение
	� Федеральные органы власти, в том числе: депутаты 

Государственной думы РФ, члены Совета Федерации РФ, 
руководители Министерства культуры РФ, Министерства 
иностранных дел РФ, Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального 
агентства по туризму, Управления делами Президента РФ и др.
	� Региональные органы власти,  в том числе: Главы регионов, 

руководители органов управления туризмом субъектов РФ 
(министерства, агентства по туризму, департаменты, 
комитеты, управления).
	� Общественные организации и союзы: АТОР, РСТ, Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Русское географическое 
общество, Экспедиционный штаб Федора Конюхова.
	� Туристско-информационные центры в городах: Архангельск, 

Барнаул, Великий Новгород, Владимир, Вологда, Воронеж, 
Екатеринбург, Казань, Калуга, Киров, Кострома, Нижний Новгород, 
Петрозаводск, Пермь, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, 
Челябинск и др. 
	� Представительства журнала в городах: Нижний Новгород, 

Саратов, Севастополь, Ярославль.
	� VIP-зал аэропорта Домодедово
	� Посольства иностранных государств
	� Туроператоры: руководители компаний Алеан, Анкор, 

Академсервис, Библио Глобус, Ванд Интернешнл, Випсервис, 

Дельфин, Интурист, КМП групп, Мультитур, Натали Турс, 
Курорты Северного Кавказа и др.
	� Круизные компании: Водоходъ, Инфофлот, Мостурфлот 

(Теплоходы «Княжна Виктория», «Александр Грин»).
	� Перевозчики: руководители компаний РЖД, ФПК, Аэрофлот, 

Россия, ЮТейр и др.
	� Отели и гостиницы: «Вилла Елена» (Крым, Ялта), 

«Александровский сад» (Нижний Новгород), «Частный визит» 
(Плес Ивановской области), «The Ritz-Carlton, Moscow» (Москва), 
Гранд Отель и СПА Родина (Сочи), «Жемчужина» (Сочи), 
«Рэдиссон САС Лазурная» (Сочи), «Carlson Rezidor Hotel Group» 
(Москва), «Балчуг Кемпински» (Москва), «Гранд Отель Европа» 
(Санкт-Петербург), «Radisson» (Завидово, Тверская область), 
«Гранд Палас» (Светлогорск Калининградской области), «Москоу 
Кантри Клаб» (Московская область), «Оздоровительный комплекс 
«Ватутинки» УДП РФ (Московская область), «Оздоровительный 
комплекс «Бор» УДП РФ (Московская область), «Империал Парк 
Отель & SPA» (Москва), «СК-Роял» (Москва, Ярославль, Тула), 
«Кузнецкий Инн» (Москва) и др. 

Продажа в рознице в регионах: Журнал продается 
в супермаркетах АШАН, гипермаркетах ГЛОБУС в Москве, 
Воронеже, Владимире, Иваново, Рязани, Твери, Тольятти, Туле, 
Ярославле, в киосках и магазинах печати в Москве, Республиках 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также в Иркутской, Московской, 
Нижегородской, Ростовской, Свердловской и Ульяновской 
областях.

По редакционной подписке

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.

ЖУРНАЛ «TOURISM & LEISURE IN RUSSIA»

Издание выходит один раз в год.
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 туроперато-
ров Intourist, TUI, офисы Visit Russia, 

а также на крупнейших международ-
ных форумах и туристических выстав-
ках: Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке, CIBTM в Пекине, IBTM 
World в Барселоне, IMEX во Франкфур-
те, а также по адресной рассылке меж-
дународным туроператорам США, Ка-
нады, Великобритании, Индии, Австра-
лии, ЮАР, Новой Зеландии, ОАЭ, Вьет-
нама и др. 



Портал «Отдых в России» rustur.ru

	� 35 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

	� 15 тыс. уникальных по-
сетителей 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.

Национальный рейтинг 
въездного туризма
В 2019 году впервые вышло новое ис-
следование журналов «Отдых в Рос-
сии», Tourism & Leisure in Russia и ЦИК 
«Рейтинг», полностью посвященное 
въездному туризму. 

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 2020 ГОДУ

№ Наименование журнала Сдача журнала 
в типографию Дата выхода в свет

Последний день 
подачи заявок 

на рекламу 

Последний день 
подачи заявок 

на поставку 

1 (102) 
2020

«Отдых в России» 
Февраль-апрель 2020 г.

3 марта 2020 10 марта 2020* 3 февраля 2020 17 февраля 2020

2 (103) 
2020

«Отдых в России» 
Май-июль 2020 г.

28 апреля 2020 5 мая 2020** 20 марта 2020 15 апреля 2020

3 (104) 
2020

«Отдых в России» 
Август-октябрь 2020 г.

18 августа 2020 25 августа 2020*** 20 июля 2020 4 августа 2020

4 (105) 
2020

«Отдых в России» 
Ноябрь 2020 - январь 2021

17 ноября 2020 24 ноября 2020 19 октября 2020 3 ноября 2020

4
«Tourism & Leisure in Russia» 
№4, 2020

19 мая 2020 26 мая 2020** 10 апреля 2020 1 мая 2020

Дополнительный тираж журнала распространяется на выставках и форумах: 
 *  Международной туристской выставке «Интурмаркет-2020» (г. Москва, 12-14 марта 2020 г., Экспоцентр), Российско-Китайском 

туристическом форуме (Москва), Международная выставка MITT / Путешествия и Туризм-2020 (Москва, 17-19 марта 2020 года, 
«Крокус Экспо»), Международная туристическая выставка «Отдых без границ» (Санкт-Петербург);

 ** Петербургском международном экономическом форуме (3-6 июня 2020);
 ***  На Международной выставке-форуме Отдых-2020 (8-10 сентября 2020, Москва), Восточном экономическом форуме 

(2-5 сентября 2020, Владивосток), Международная туристская выставка INWETEX (Санкт-Петербург), Международный 
туристский форум в Сочи SIFT.
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