Журнал для тех,
кто всегда на высоте

Приведите ваш бизнес в движение
вместе с журналом Equipage!
Журнал Equipage для тех, кто всегда на высоте!
Он рассчитан на людей, которые постоянно совершенствуют себя, свою среду обитания и свой
бизнес. Эксклюзивные статьи и индивидуальный
подход придадут новый импульс вашей рекламе
и поднимут рейтинг вашей компании на высоту, где летают самолеты авиакомпаний «Мау»,
Windrose.

Наши контакты: тел. +38066-119-33-11, +38050-361-47-27, +38098-428-82-01

Журнал «Экипаж»
Целевая аудитория

• бизнесмены и крупные
предприниматели,
• топ-менеджеры, руководящий
состав предприятий и компаний,
• работники со средним и высоким
уровнем достатка
Тираж — 10 000 экз.;
периодичность — один раз
в два месяца (6 номеров в год);
объем — до 96 страниц;
язык — русский, английский

Полистать
предыдущий номер
Наши контакты: тел. +38066-119-33-11, +38050-361-47-27, +38098-428-82-01

Структура рубрик

Тема номера — центральная статья, которая задает тон
всему журналу
Стиль — раздел о вещах, которые демонстрируют вкус и
статус обладателя.
Рубрики:
— Тренды;
— Дом;
— Авто.
Бизнес — блок статей о различных аспектах ведения бизнеса.
Рубрики:
— Персона — интервью с бизнесменами, общественными
деятелями и другими лидерами мнений о пути к успеху,
тонкостях ведения собственного дела и организации личного
времени;
— Менеджмент — статьи и интервью о психологии
управления;
— Деньги — материалы о финансовых продуктах,
инвестиционных инструментах, личных финансах и т. п.;
— Буква закона - консультации юристов, статьи на
юридическую тематику.

Телу время — раздел об осознанном подходе к здоровью и
питанию.
Рубрики:
— Фуд-корт — статьи о кухнях мира и здоровом питании.
— Спорт — материалы о тренировках, модных направлениях
в фитнесе и спортивных клубах;
— Здоровье — рубрика о современных методах поддержания
здоровья и улучшения самочувствия.
Туризм — статьи о странах и путешествиях.
Рубрики:
— Мнение — рассказы путешественников об интересных
городах и странах;
— Облико морале — материалы о нравах и традициях разных
народов;
— Сезон — статьи об актуальных туристических
направлениях.
— Почувствуй разницу — развлекательные статьи,
посвященные любопытным отличиям у представителей
разных профессий, компаний, и стран во всех сферах жизни;
— Арт и факт — рубрика, посвященная различным
направлениям искусства и их ярким представителям;
— Афиша — календарь культурных и деловых событий;
— Событие — отчеты и фоторепортажи с концертов,
вечеринок, форумов и других мероприятий.

В предыдущих номерах:
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Украина
«почти»
Европа
Много ли общего
между стилем жизни
современных украинца и
немца? Как бороться со
стереотипами в бизнессреде, если вы ищете
партнеров на Западе?
Как почувствовать,
что вы оказались в
Хельсинки, не выезжая за
пределы Киева? Почему
украинцы, рожденные в
диаспоре, считают себя
настоящими хранителями
национальных традиций?
Номер посвящен самым
экзотическим мостам
между Украиной и
Западом.
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Мода на
Украину

Тренд

Почему Украина популярна, и скоро ли новая волна
популярности после революции 2004-ого и футбола
2012-ого? Кому выгодна такая мода в Украине, и
как она «проникает» во все, включая европейские
интерьеры?

Тема
номера
Анализ «мостов», связывающих нас со странамисоседями и далеким зарубежьем. С какими странами
наша связь крепка, с какими у нас нет вообще никаких
связей, но есть почва для них (мнение эксперта). Бизнессвязи, культурные связи – кто влияет на нас и на кого
повлияли мы сами.
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Туризм: открываем Украину
Европа в глубине души
Описаны уголки Украины,
которые легко спутать с
местами в других странах. Их
история.

Почему хочется
возвращаться?
Анализ бизнес-коммуникаций,
тенденций в туризме, феномена
ностальгии, поездок к
иностранным родственникам.
Истории и мнения реальных
людей.

Распространение

Распространение*
На борту авиалиний
Журнал «EQUIPAGE» размещается на бортах самолетов авиакомпаний «МАУ», Windrose и
«Днепроавиа», что обеспечивает гарантированный контакт с целевой аудиторией (более
650000 контактов в год), по следующим направлениям:
- АК «Днепроавиа» (рейсы Днепропетровск-Москва, Киев, Ереван);
- МАУ: бизнес-класс Киев, Днепропетровск, Харьков,
- WindRose - Киев (международный разлет)
В аэропортах
Журнал EQUIPAGE размещается на стойках в аэропортах городов:
Днепропетровск, Донецк (Вип-зал), Харьков, Одесса.
А также на стойках в офисах АК «МАУ», АК «Турецкие авиалинии».

* раздел поястоянно пополняется новыми пунктами распространения

Наши контакты: тел. +38066-119-33-11, +38050-361-47-27, +38098-428-82-01

Распространение*
В поездах
Журнал EQUIPAGE размещается в каждом купе СВ — вагонов поездов
соединением из Днепропетровска — Москва, Санкт-Петербург, Киев.
Приятная атмосфера и отсутствие отвлекающих факторов располагают
каждого пассажира к более позитивному восприятию и детальному
изучению рекламного сообщения на протяжении всего путешествия.
В заведениях
Журнал EQUIPAGE размещается в следующих гостиницах и заведениях
Днепропетровска:
Гостиницы Днепропетровска:
«Україна», «Рассвет», «Каспий», Park hotel, «Бартоломео», Goodzone,
Smart hotel, «Цунами», «Хутор», Bon hotel, «Академия», «Астория»,
«Европейская», “Днепропетровск”, Four points by Sheraton (Запорожье).

* раздел поястоянно пополняется
новыми пунктами распространения

Заведения города:
развлекательно-ресторанный комплекс «RIO», ресторан LUCIA Banquet Hall, фитнес-клуб «Джайпур», гольф-клуб Superiop golf & spa resort
(Харьков), косметологическая клиника «Акварель», ресторан «Банка»,
ресторан «Амфора», ресторан Le Grand, ресторан «Старая таверна»,
турецкое бистро «Босфор» (Днепропетровск, Запорожье), кафе турецкой
кухни Simito, магазин «Mr.Саквояж», автосалон «Автоцентр-Украина»,
студия косметологическая Sun Rise.

Наши контакты: тел. +38066-119-33-11, +38050-361-47-27, +38098-428-82-01

Реклама
Типографические параметры издания
– Размер страницы после порезки — 200 (шир.) х 280 мм (выс).
– Рекомендованный размер поля для размещения элементов, которые не должны
зарезаться (как правило, текстовые элементы) — 187 х 270 мм (поля 8 мм).
– Размер страницы до порезки — 203 х 286 мм.
Расценки
Полоса
Разворот

8 500 грн
15 000 грн

Специальные позиции
4-я страница обложки
3-я страница обложки
2-я страница обложки
1-й разворот
Последний разворот

16 000 грн
11 200 грн
12 000 грн
21 000 грн
20 000 грн

Цены указаны без учета НДС

Наши контакты:
+38066-119-33-11
+38050-361-47-27
+38098-428-82-01

Партнеры журнала «Экипаж»

апартаменты

отель

аpartments hotel

Resort complex

Ворохта

