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Путеводители «Афиши» — 
это непереводные книги, 
специально подготовленные 
с учетом интересов и запросов 
российских читателей 
 
Путеводители «Афиши» 
рассказывают о главных городах 
и странах мира 

В путеводителях «Афиши» 
подробно описаны не только 
основные туристические 
маршруты, но и самые 
примечательные точки местной 
жизни: рестораны, клубы, галереи, 
магазины и стадионы

Что такое путеводители «Афиши»
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Путеводители «Афиши» выходят 
с 2000 года 

Общий суммарный тираж за 15 лет 
превысил 3 млн. экземпляров

В год выходит 20–24 книги

Первоначальный тираж каждого 
путеводителя «Афиши» — 
16 000 экземпляров
 
Тираж с учетом допечаток — 
20 000 экземпляров 

История успеха
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Дмитрий Бегляров
Редакционный директор

Самарина Ксения
Главный редактор

Дарья Яржамбек
Арт-директор

Авторы путеводителей «Афиши» — 
эксперты в области путешествий 
с собственным компетентным 
мнением, на которое не влияют 
ни туроператоры, ни владельцы 
гостиниц и ресторанов. 
 
Путеводители «Афиши» 
регулярно обновляются, 
чтобы обеспечить читателей 
актуальной информацией. 
Все предоставляемые авторами 
данные тщательно проверяются 
редакторами и фактчекерами 
до отправки книги в печать

Кто мы?
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Путеводители по странам и регионам

Англия 
Бельгия 
Германия 
Израиль
Ирландия
Испания 
Италия
Прованс и Лазурный Берег 
Швейцария 
Япония
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Путеводители по городам

Амстердам 
Барселона 
Берлин
Будапешт 
Вена 
Венеция
Вильнюс
Гонконг 
Киев 
Копенгаген
Лиссабон
Лондон 
Мадрид 
Милан  

Москва 
Нью-Йорк 
Осло
Париж 
Петербург 
Прага 
Рига 
Рим 
Стамбул 
Стокгольм  
Таллин
Токио 
Флоренция 
Хельсинки 
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Тематические путеводители

Дети в Москве
Вокруг Москвы
Вокруг Петербурга
Выпить в Москве
Календарь событий
Магазины Москвы
100 лучших гостиниц России
650 фильмов изменивших мир
и др.
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Ответы 

Набор рекомендаций 
и базовых фактов 
для планирования 
поездки: когда 
ехать, как добраться, 
где жить, что и где 
есть, как перемещаться, 
что когда работает 
и где делать покупки

Содержание книги

Кварталы/Регионы

Основной текст 
путеводителей — 
подробный рассказ 
о городе или стране

Места 

Самые примечательные 
гостиницы, рестораны, 
кафе, бары, клубы, 
галереи и магазины

Красные страницы 

Полезные подробности: 
ключевые даты 
в истории, разговорники 
и справочная 
информация о городском 
транспорте, способах 
связи и чрезвычайных 
ситуациях



Читатели путеводителей 
«Афиши» — люди любознательные, 
независимые, склонные 
к самостоятельному принятию 
решений. Они предпочитают сами 
планировать и организовывать 
свои поездки, а не покупать 
групповые экскурсионные туры
 
Читатели путеводителей «Афиши» 
склонны к познавательному 
туризму, ищут новые впечатления. 
Готовы тратить деньги на поездки 
и развлечения. Они не согласны 
весь свой отпуск проводить 
на курорте и следовать только 
проторенными маршрутами

Аудитория
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Читатели путеводителей 
«Афиши» — это жители крупных 
городов в возрасте 25–45 лет, 
руководители и ключевые 
специалисты с доходом выше 
среднего, регулярно выезжающие 
за рубеж 

21% москвичей, когда-либо 
выезжавших за пределы России 
и СНГ, хотя бы раз пользовались 
в своих поездках путеводителями 
«Афиши»*

1 книгу в среднем читают 
15 человек

* Согласно данным Comcon

Аудитория
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Основные книжные магазины 
Москва: ТД «Москва», «Молодая 
гвардия», «Московский дом 
книги», «Республика» 
Санкт-Петербург: «Буквоед», 
«Санкт-Петербургский дом книги», 
«Подписные издания» 
Пермь: «Пиотровский» 
Липецк: «Книжный клуб»
Хабаровск: «Мирс» 
Екатеринбург: «Дом книги» 
Новосибирск: «Аристотель» 
Казань: «Книжный двор» 
Нижний Новгород: «Дом книги»

Супермаркеты
«Ашан», «Седьмой континент», 
«Глобус Гурмэ», «Реал»

Аудио- и видеомагазины
«Мир кино», «Новое искусство»

Туристическое агентство
«Санрайз тур»

Интернет-магазины
ozon.ru, top7.ru, libroroom.ru, 
chaconne.ru

Оптовая книжная сеть
«Книжный клуб 36,6»

Путеводители «Афиши» также 
можно приобрести в кафе «Book» 
в аэропорту Шереметьево, 
Домодедово и заказать в магазине 
«Афиши» (shop.afisha.ru)

Дистрибуция

Распределение  
тиража по регионам:

6%
Регионы

84%
Москва и область

10%
Петербург
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Стандартные возможности

Рекламные полосы и развороты 
во всем тираже

Рекламные возможности
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Специальные секции

Бренд и продукция спонсора могут
быть интегрированы в специально
созданную рубрику из нескольких
тематических полос

Рекламные возможности
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Приложения и вложения

Нестандартные вложения 
из различных видов
вырубки любой сложности

Рекламные возможности
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Длительный и многократный 
контакт рекламного сообщения 
с аудиторией

Молодая и обеспеченная 
аудитория, нацеленная на активное 
потребление

Проекция ярких впечатлений 
от поездки и путеводителя 
на рекламируемые товары и услуги

Почему нужно покупать рекламу в путеводителях
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Путеводители «Афиши»

Контакты для рекламодателей

Кристина Татаренкова
директор по рекламе

+7 (495) 785-17-00  
добавочный номер 3353

tatarenkova@afisha.ru

Наталья Далевич
старший менеджер

+7 (495) 785-17-00  
добавочный номер 3427

n.dalevich@afisha.ru


