


Что такое «Афиша»
1. Это журнал о развлечениях Москвы — о самом 

интересном, что происходит вокруг, и о том, на что 
стоит потратить свободное время

2. Это журнал о состоянии популярной 
городской культуры — от кино и музыки 

до архитектуры и футбола
3. Это и гид, и сделанные на высочайшем уровне

обзоры важнейших тем: главный материал 
номера — практически готовая книга



Зачем мы это 
делаем

Чтобы рассказывать самые важные истории
об этом городе и менять его к лучшему



Главные принципы 
редакционной политики 
«Афиши» — честность 

и открытость. «Афиша» 
никогда не встраивает 

в редакционные материалы 
скрытую рекламу 

и не занимается пиаром
и пропагандой



Кто мы
Журнал сотрудничает с лучшими российскими журналистами, 
дизайнерами и фотографами. Авторы журнала — специалисты 

в своих областях, выражающие только собственную точку 
зрения

Горницкий Роман
арт-директор

Трабун Даниил
главный редактор

Сметана Михаил
 Директор по продуктам



О чем мы пишем?

27 историй 
российских геев

Состояние 
архитектуры: 30 лучших 

русских проектов 
последних лет

Кто делает 
московскую моду

Советы старейшин

50 главных людей 
в современном 

искусстве

 Российское ТВ изнутри

Манифесты 
музыкантов, писателей 

и других жителей 
страны о том, как жить

Состояние книжной 
индустрии

Эмиграция. Куда 
пропадают люди

История русских хитов



Герои
Наши герои — те, кто меняет город, городскую 

культуру и нашу жизнь вместе с нами.

Земфира
музыкант

Константин Эрнст
продюсер

Людмила Улицкая
писатель

Френсис 
Форд Кополла

режиссер

Борис Акунин
писатель

Леонид Парфёнов
журналист

Алексей Навальный
политик

Дэниэл Крейг
актер

Оксана Акиньшина
актрисса



Рекламные 
возможности



Стандартные 
возможности

1. Рекламные полосы с гибкой структурой размещений:
 Москва, Петербург, регионы, вся Россия 

2. Вклейки и плотные вставки с применением различных 
полиграфических  возможностей: тиснение, 

выборочный лак, перфорация и т.д.



Специальные секции
Бренд и продукция спонсора могут быть 

интегрированы в специально созданную рубрику 
из нескольких тематических полос



Приложения и вложения
Редакционное или рекламное приложение в виде буклета или 

книжечки с тематическим содержанием. Нестандартные 
вложения из различных видов бумаги и пластика с формой 

вырубки любой сложности, CD/DVD, семплинг



Аудитория журнала
 Читатель «Афиши» Интересуется всем новым, знает толк 
в хороших вещах. Следит за развитием новых технологий. 

Ценит и любит свободное время и знает, как его проводить. 
Готов тратить деньги на рестораны, кино и театр. Следит за 

модой и часто обновляет свой гардероб



60%
Женщины

40%
Мужчины
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По данным TNS Gallup Media. NRS Россия: Сен. 2011-Фев 2012 – Май-Октябрь 2013.



По данным TNS NRS, Россия

Другие города России 

44% Москва

40% Санкт-Петербург

16%



52%

МОЛОЖЕ 35 ЛЕТ



Служащие
14%

Специалисты
20%

Руководители
13%

Учащиеся и студенты
12%

По данным TNS Gallup Media. NRS Россия: Сен. 2011-Фев 2012 – Май-Октябрь 2013.



Другие продукты



Сайт
Главный российский сайт по выбору, 

чем занять свободное время: расписание фильмов, 
выставок и спектаклей, билеты в кино, самые

полные каталоги ресторанов и магазинов



Мобильное Приложение
Самый удобный способ выбрать, как провести свободное 
время в крупнейших городах России. Полные расписания 

адреса, рецензии обозревателей и пользователей «Афиши», 
покупка билетов в кино и еще десятки удобных функций. 

Приложение доступно для айфона, айпэда, Android 
и Windows Phone



Лучшее в Москве
Редакция «Афиши» изучила все места города, выбрала лучшие, 
пометила их красной ленточкой — и добавила их в космической 
красоты приложение для айфона и айпэда. Приложение обнов-

ляется 4 раза в год, единственный способ попасть туда — сделать 
место, которое понравится обозревателям «Афиши»



Пикник
Пикник «Афиши» — это не только музыка

и развлечения, это уникальная для массовых 
мероприятий доброжелательно-дружелюбная 

атмосфера, это тысячи людей, настроенных на то, 
чтобы получать удовольствие от жизни



Мумий тролль, Земифра, 
Fuck Buttons, Аманда 
Палмер, Little Boots, 

Peaches, Mujuice, Aloe Blacc, 
Влади, Madness, Noize MC, 

Pet Shop Boys, Lauryn 
Hill, Franz Ferdinand, Мос 
Деф, Теофилус Лондон, 

Ленинград, Metronomy и др.



Почему нужно покупать 
рекламу в журнале 

«Афиша»
1. Большой охват аудитории в Москве, Петербурге 

и других крупнейших городах России
2. Молодая и обеспеченная аудитория, нацеленная 

на активное потребление
3. Длительный и многократный контакт рекламного 

сообщения с аудиторией
4. Проекция яркого бренда «Афиша» 

на рекламируемые товары и услуги



Контактная информация
Инна Овчарова

Заместитель Генерального 
директора по коммерции

тел: (495) 785 17 00 доб. 34 43
e-mail: inna@afisha.ru

Варвара Давыдова
директор по рекламе

тел: (495) 785 17 00 доб. 34 44
e-mail: vdavydova@afisha.ru

Наталья Стулова
Директор по специальным проектам

тел: (495) 785 17 00 доб. 22 14
e-mail: nstulova@afisha.ru

По всем вопросам связанным с рекламой ресторанов, клубов, баров, 
театров, выставок, концертов и пр. просьба обращаться в РА «ТМС» 

тел: (495) 641 64 76 
e-mail: afisha@reklama-dd.ru

Эксклюзивный представитель по продаже рекламы в журнале 
«Афиша. Все развлечения Петербурга» — TANDEM Advertising Group

тел: +7 (499) 390 70 23 (Москва)
моб: +7 (812) 961 14 61 (Петербург)

e-mail: afisha@tandemadv.ru


