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О сайте rustur.ru
В 2021 году аудитория сайта rustur.ru по данным Яндекс.Метрики составила 326 000 посетителей, 411 000 
просмотров. Все новостные материалы на сайте уникальны и цитируются в Яндекс.Новости. Сайт rustur.ru 
является партнером таких популярных ресурсов, как biletix.ru (продажа авиа- и ж/д билетов), booking.com, 
travelata.ru (интернет-магазин туров) и других.
В аудитории сайта rustur.ru доля женщин — 55%, мужчин — 45%. 66% аудитории находится в возрасте от 18 до 
44 лет. Посетители сайта в большинстве своем из России — 88%, затем идут Беларусь, Казахстан, США, Украи-
на и другие страны. Жители Москвы составляют 30% аудитории сайта, затем идут Санкт-Петербург, Краснодар, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Владимир и другие.

РЕКЛАМНЫЕ СТАТЬИ

Размещение рекламно-информационных материа-
лов в рубриках: «Куда поехать», «Регионы», «Статьи», 
«Интервью»: 

Стоимость*, 
руб.

Статья объемом до 8 тыс. знаков 
+ до 10 фото 10 000

Статья объемом до 15 тыс. знаков 
+ до 20 фото 20 000 

Статья с фиксацией на главной странице 
сайта в блоке. Размещения в блоке 
на 1 неделю

7000

АНОНСЫ И ОТЧЕТЫ С МЕРОПРИЯТИЙ

Размещение рекламно-информационных материалов 
в рубрике «События»

Стоимость*, 
руб.

Анонс предстоящего мероприятия, 
фестиваля, конкурса, иного события, либо 
отчет о прошедшем мероприятии (объем до 
5 тыс. знаков + до 10 фото)

5000 

НОВОСТИ

Размещение уникального материала (уникальность 
не менее 80%) в разделе «Новости» (или другой ру-
брике) с индексацией в Яндекс.Новости.

Стоимость*, 
руб.

объем до 2000 знаков + 1-3 фото 10 000

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Стоимость*, 
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 (240х400) – 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 стра-
ницы 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

Стоимость*, 
руб.

Изготовление HTML-баннера 5000
Написание статьи журналистом 10 000 

* НДС не облагается

Контакты
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, этаж 9, 

помещение XVI, комната 2, офис 349. 
Тел.: +7 (969) 076-96-90
Е-mail: rating@rustur.ru


