
Пакеты услуг дебют юниор сеньор маэстро 

Баннер на сайте АЦ 430Х100px √ 
(2 недели) 

√ 
(2 недели) 

√ 
(4 недели) 

√ 
(4 недели) 

Баннер на сайте МК 210х120px √ 
(2 недели внизу) 

√ 
(2 недели вверху) 

√ 
(4 недели вверху) 

Соцсети - профили менеджеров АЦ √ √ √ √ 
Соцсети - профили менеджеров МК √ √ √ √ 
Соцсети - официальные страницы и группы АЦ √ √  √  
Соцсети - официальные страницы и группы МК √ √  √  
Размещение в разделе «Новости» АЦ √ √ √ √ 

Размещение в разделе «Новости» МК   √ √ 

Рекламный модуль в газете МК √ 

Имиджевая статья в газете МК     √ 
Рассылка по участникам –  

более 13 000 адресов  √ √ √ 
Рассылка по партнерам –  

более 250 адресов √ √ 

Баннер 1260х448 px на главной станице. АЦ       

Баннер 500х105 px на главной странице МК       

Цена за 1 пакет 7 500 рублей 16 500 рублей 37 500 рублей 61 500 рублей 

Выбери свой медиаплан!   «Отели, трансфер, магазины»  

 



Пояснение к медиаплану   «Отели. Трансфер. Торговые площадки.»  
 

Размещение баннера на 

сайте АЦ 430Х100px 

Сквозной баннер на сайте Арт-Центр www.art-center.ru  430Х100 px (согласование макета обязательно) 

под разделом «Новости» + фраза и прямая ссылка в каждодневной рассылке 

Размещение баннера на 

сайте МК 210х120px 

Сквозной баннер на сайте  Музыкальный Клондайк www.muzklondike.ru  210х120px (согласование 

макета обязательно) 

Соцсети - профили 

менеджеров АЦ 
1 пост на страницах менеджеров Арт-Центра (в среднем более 1600 друзей) 

Соцсети - профили 

менеджеров МК 
1 пост на страницах менеджеров Музыкального Клондайка (в среднем более 800 друзей) 

Соцсети - официальные 

страницы и группы АЦ 
1 пост на официальной странице и в группах  компании Арт-Центра Плюс - более 7000 подписчиков   

Соцсети - официальные 

страницы и группы МК 
1 пост на официальной странице и в группах  газеты Музыкальный клондайк - более 3000 подписчиков. 

Размещение в разделе 

«Новости» АЦ 

Информация о деятельности или предстоящих акциях  компании на сайте  www.art-center.ru в разделе 

Новости.  

Размещение в разделе 

«Новости» МК 

 

Информация о деятельности или предстоящих акциях  компании на сайте www.muzklondike.ru в 

разделе Новости.  

Статья в МК 
1/2 полосы, до 5000 знаков, 1-2 фото –  готового материала. Дополнительно оплачивается работа 

журналиста при необходимости  -  от 5 000 рублей (выезд, репортаж, подготовка информации и т.д.) 

Рассылка  по участникам 

- более 13 000 адресов  

Электронная рассылка по регулярно обновляемой и растущей базе адресов более 13 000 (целевая 

аудитория) 

Рассылка по партнерам - 

более 250 адресов 

Электронная рассылка по регулярно обновляемой и растущей базе адресов  партнеров-организаторов 

мероприятий более 250 адресов 

Баннер 1260х448 px на 

главной странице АЦ 

Баннер в шапке на главной странице  www.art-center.ru 1260х448 px (согласование макета 

обязательно) на 2 недели 

Баннер 500х105 px на 

главной странице МК 

Баннер вверху на главной странице  www.muzklondike.ru 500Х105 px  (согласование макета 

обязательно) на 4 недели. 
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При заказе и единовременной оплате выбранного пакета: 

• от 3 раз – скидка 5% 

• от 5 раз  – скидка 10% 

• от 10 раз – скидка 15% 

Более чем на 12 раз – скидка 25% 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные предложения «Отели. Трансфер. Торговые площадки.»  

К каждому пакету можно добавить услугу на Ваш выбор: 

 

• Размещение информации в разделе «Новости» (пост/релиз, анонс, интересная информация и др.)  
на сайте www.art-center.ru:  2800 рублей /1 новость на главной странице + ссылка на рубрику  
в ежедневной рассылке – более 13 000 адресов.  

• Размещение информации в разделе «Новости»: 2 500 рублей - 1 новость на сайте 
www.muzklondike.ru  

• Рекламный модуль в печатной версии газеты «Музыкальный Клондайк»: от 10 000 рублей 

• Статья в печатной версии газеты «Музыкальный Клондайк»: от 7 500 рублей 

• Электронная рассылка по нашей регулярно обновляемой и растущей базе адресов участников 
(более 13 000 адресов) или партнеров (более 250 адресов): от 10 000 рублей  

• Посты в соцсетях (Facebook, Vkontakte, Одноклассники): 700 рублей 

• Баннер в шапке на главной странице www.art-center.ru 1260х448 пикселей (согласование макета 
обязательно): 2 недели – 12 000 рублей, 4 недели – 24 000 рублей.  

• Баннер на сайте www.art-center.ru под разделом «Новости» 430х100 пикселей + фраза и прямая 
ссылка в ежедневной рассылке (согласование макета обязательно): 2 недели – 6 000 рублей, 
4 недели - 11 000 рублей 

• Сквозные баннеры на сайте www.art-center.ru на всех страницах мероприятий 430х100 пикселей 
(согласование макета обязательно): 2 недели – 7 000 рублей, 4 недели - 13 000 рублей 

• Баннер на главной странице сайта www.muzklondike.ru 500х105 пикселей (согласование макета 
обязательно): 2 недели – 14 000 рублей, 4 недели – 24 000 рублей 

• Сквозной баннер на сайте www.muzklondike.ru вверху страницы (слева/справа) 210х120 пикселей 
(согласование макета обязательно): 2 недели – 9 000 рублей, 4 недели – 17 000 рублей 

• Сквозной баннер сайте www.muzklondike.ru внизу страницы (слева/справа) 210х120 пикселей 
(согласование макета обязательно): 2 недели – 6 000 рублей, 4 недели - 11 000 рублей 
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