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

«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, Почетный 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 



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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ДЕНДРАРИЙ  Сочи

Скульптуры 
львов подчер-
кивали родо-
витость 
происхождения 
хозяев дворян-
ских усадеб.
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ЗООПАРК  Калужская область

В 80 КМ ОТ МОСКВЫ, В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕН ЕДИНСТВЕННЫЙ 
В РОССИИ ПАРК ПТИЦ. ПО РАЗМЕРАМ, А 
ГЛАВНОЕ, ПО СОДЕРЖАНИЮ ОН ПОРА-
ЖАЕТ ВСЕХ, КТО В НЕМ ОКАЗАЛСЯ.

В ГОСТИ
К ВОРОБЬЯМ

обывав здесь, увидишь более двух 
тысяч птиц, зверей, рептилий и рыб из самых 
разных уголков мира. А еще можно покататься 
в карете, сфотографироваться с хищной птицей, 
посетить страусиную ферму и полюбоваться цвету-
щими тропическими растениями.

Мечта инженера
Впервые я услышал о калужском частном парке 
птиц «Воробьи» в 2015 году от президента Москов-
ского зоопарка Владимира Спицына. Он был в 
полном восторге и хвалил его владельцев за совре-
менный и грамотный подход к делу. Уже тогда я 
заинтересовался, что так могло поразить опытного 
зоолога, почти 40 лет руководившего знаменитым 
столичным парком?

Парк расположен в Жуковском районе близ села 
Воробьи (отсюда и название), на берегу реки Истьи.

А все началось с увлечения инженера Алек-
сандра Белявского и его жены Татьяны, которые 
более 30 лет собирали разных представителей 
пернатых. Коллекция постепенно разрасталась, 
получала известность у любителей и знатоков и в 
какой-то момент переехала из Москвы в Калуж- Ф
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Птица-носорог – 
огненный 
гомрай. Длина 
тела достигает 
метра. Явля-
ется эндемиком 
Филиппин.

Попугаи какаду 
распространены 
в Австралии и 
живут до 80 лет. 

Стояние на 
одной ноге фла-
минго исполь-
зуют, чтобы 
уменьшить 
потерю тепла.

ТЕКСТ: АНДРЕЙ ИВАНОВ
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ТРУДНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВСЕ РАСТЕНИЯ, КОТО-
РЫМИ МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ СОЧИНСКИЙ 
ДЕНДРАРИЙ. ОНИ УДИВИТЕЛЬНЫ, ТАК ЖЕ КАК 
И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОДНОГО ИЗ САМЫХ 
ЗНАМЕНИТЫХ БОТАНИЧЕСКИХ ПАРКОВ СТРАНЫ.

КИПАРИСЫ 
В СНЕГУ

ТЕКСТ И ФОТО: МАРИНА КРУГЛЯКОВА

ННебольшой ручей, источавший на всю округу 
жуткую вонь, за что и был прозван «Гнилушка», 
глухой лес, дикие звери – все это было до тех пор, 
пока в 1889 году участок на побережье не купил 
Сергей Николаевич Худеков. И с этого момента 
начинается история Сочинского дендрария. 
С помощью немецкого садовода Карла Лемгау 
новый хозяин превратил дремучие лесные 
склоны в прекрасное произведение садово-парко-
вого искусства. 

Издатель-огородник
Сергей Николаевич Худеков был неординарной 
личностью. Драматург, историк балета, редактор-
издатель «Петербургской газеты», коннозаводчик –  
это далеко не полный список его увлечений. 

Он родился в Москве в 1837 году в семье 
мелкопоместных дворян и был четвертым из 
двенадцати детей. ➜

Гордость парка – 
голубой египет-
ский лотос, 
священное 
растение Древ-
него Египта, 
его еще назы-
вают цветком 
фараонов. 
Цветет около 
двух месяцев в 
году, до конца 
сентября.
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Калужская область  ЗООПАРК

скую область. Знакомство с зарубежными парками 
птиц – такими же полноправными местами семей-
ного отдыха, как зоопарки, заповедники или музеи 
под открытым небом – породило желание создать 
подобный парк и в России.

В итоге супруги выкупили земли бывшего 
совхоза «Победа», где за два года был построен и в 
июне 2005 года торжественно открыт парк птиц.

К моменту открытия его экспозиция вклю-
чала в себя не только экзотических птиц – ядро 
коллекции, но и птиц нашей родины – хищных, 
лесных, домашних и водоплавающих. 

Разнообразие и полнота коллекции позволили 
парку стать не только местом для развлечений и 
семейного отдыха, но и серьезной образовательной 
и исследовательской базой. А опыт парка в разве-
дении редких птиц по праву заслужил признание 
специалистов российских и зарубежных питом-
ников и зоопарков.

Прибытие в тропики 
И вот этим летом моя мечта попасть в знаменитый 
парк наконец исполнилась. Проведя несколько дней 
с семьей в расположенном неподалеку комплексе 

«Этномир», мы отправились в «Воробьи».
Парковка и все обочины вдоль огорожен-

ного забором парка были забиты автомо-
билями. Место нашлось – на газончике 

поблизости от входа. Местным властям 
явно нужно задуматься о большой 
парковке для гостей этого популярного 
туристического и образовательного 
объекта. Первое впечатление от беско-
нечной «свалки» автомобилей было не 
очень радостным.

В Саду камней 
собраны «пред-
ставители» 
самых разных 
регионов: 
от Урала до 
Кавказа. 

Зеленого 
попугая – 
колумбийскую 
аратингу – 
можно встре-
тить в Перу, 
Колумбии, Вене-
суэле и парке 
птиц «Воробьи». 

Небольшой по 
размеру сине-
клювый красно-
грудый астрильд 
обитает в 
африканских 
странах, вдоль 
побережья 
Гвинейского 
залива.

➜



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

РЕКЛАМНЫЕ СТАТЬИ
Размещение рекламно-информационных материалов в рубри-
ках: «Куда поехать», «Регионы», «Статьи», «Интервью»: 
	� Статья (объем до 8 тыс. знаков + до 10 фото) — 10 000 руб.; 
	�  Статья объемом до 15 тыс. знаков + до 20 фото – 20 000 руб. 
	�  Статья с фиксацией на главной странице сайта в блоке. 
Размещения в блоке на 1 неделю – 7000 руб.

АНОНСЫ И ОТЧЕТЫ С МЕРОПРИЯТИЙ
Размещение рекламно-информационных материалов 
в рубрике «События»
	�  Анонс предстоящего мероприятия, фестиваля, конкурса, 
иного события, либо отчет о прошедшем мероприятии 
(объем до 5 тыс. знаков + до 10 фото) – 5000 руб. 

НОВОСТИ
	�  Размещение уникального материала (уникальность не 
менее 80%) в разделе «Новости» (или другой рубрике) 
с индексацией в Яндекс.Новости (объем до 2000 знаков + 
1-3 фото) – 10 000 руб. 

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Стоимость размещения (руб./месяц):
	�  А1 (728×90) — баннер «в шапке» (сквозное размещение) — 
20 000

	�  А2 (728×90) — баннер на главной странице под первым 
блоком статей «Куда поехать» — 7000
	�  А3 – А5 (728×90) — баннер под 2–4 блоками статей — 5000
	�   В1 (240×400) — первый баннер справа, под Новостями 
(сквозное размещение) — 15 000
	�  B2 – B13 (240х400) — баннеры справа под B1 (сквозное 
размещение) — 10 000

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ
Годовое обслуживание — цены договорные
	�  Создание и/или сопровождение постоянной страницы на 
портале (разработка/программирование/наполнение);
	�  Организация спецпроектов (опросы/голосование/
конкурсы).

 Скидки за публикации: 10 публикаций в год – 10%, 20 
публикаций в год – 15%, 30 публикаций в год и более – 20%. 

Рекламным агентствам скидка 15%.

Дополнительные услуги:
	� Изготовление HTML-баннера — 5 000 руб.
	� Написание статьи журналистом — 10 000 руб. 

*НДС не облагается

ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 
НА ПОРТАЛЕ «ОТДЫХ В РОССИИ» RUSTUR.RU



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 2021 ГОДУ

№ Наименование журнала Сдача журнала 
в типографию Дата выхода в свет

Последний день 
подачи заявок 

на рекламу 

Последний день 
подачи заявок 

на поставку 

1 (106) 
2021

«Отдых в России» 
март–май 2021 г.

9 марта 15 марта 10 февраля 20 февраля

2 (107) 
2021

«Отдых в России» 
июнь–август 2021 г.

25 мая 1 июня 25 апреля 15 мая

3 (108) 
2021

«Отдых в России» 
сентябрь–ноябрь 2021 г.

24 августа 31 августа 24 июля 15 августа 

4 (109) 
2021

«Отдых в России» 
декабрь 2021 – февраль 2022

16 ноября 23 ноября 16 октября 10 ноября

5
«Tourism & Leisure in Russia» 
№ 5, 2021–2022

19 октября 
(план)  

26 октября 
(план)

1 сентября 10 октября 

Дополнительный тираж журнала распространяется на выставках и форумах: 
Международной выставке MITT (Москва, 16–18 марта 2021 года, «Крокус Экспо»), Международной туристской выставке 
«Интурмаркет-2021» (г. Москва, 1–3 апреля 2021 г., Экспоцентр), Международном российском туристическом форуме «Отдых-2021» 
(7–9 сентября 2021, Москва, ЦВК «Экспоцентр») и других.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

127006, г. Москва, ул. Тверская, 18, стр. 1, офис 820
Тел.: +7 (495) 650-36-63, 650-28-26, 650-02-83

Е-mail: info@rustur.ru


