
ЛКИ 

Срок размещения 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

В общем разделе Услуги 

В соответствующей рубрике с прямой ссылкой на сайт 

Заказчика - 500 символов + 1 фото 260 на 200 пкс 

2 000 рублей 4 000 рублей 6 000 рублей 

Создание отдельного лендинга в подразделе Услуги 

С подробный информацией: 

1 000 – 1 500 символов + 1 фото 260 на 200 пкс 

2 500 рублей 4 500 рублей 6 500 рублей 

Стоимость размещения информации на странице https://www.art-center.ru/40/  

Ежемесячный охват - 150 000 UV (Google analytics)

     

https://www.art-center.ru/40/
https://www.art-center.ru/40/
https://www.art-center.ru/40/
https://www.art-center.ru/40/
https://www.art-center.ru/40/
https://www.art-center.ru/40/
https://www.art-center.ru/events/festivals/


РАССЫЛКИ 

Кол-во адресов и сегменты Стоимость за 1 рассылку 

Рассылка по базе данных организаторов культурных и творческих проектов  

(280 активных адресов) с координатами заказчика 

10 000 рублей 

Рассылка по базе подписчиков в социальной сети ВКонтакте  

(8 000 активных адресов) с координатами заказчика 

6000 рублей 

Рассылка по базе вузов и школ, педагогов, творческих коллективов и солистов  

(18 500 активных адресов) с координатами заказчика 

17 500 рублей 

Анонс вашей услуги, предложения или акции по ЦА – российские и международные организации, вузы и школы, 

педагоги, творческие коллективы и солисты, музыканты. Рассылки обязательно согласуются со специалистом «Арт-Центра». 

Ежемесячный охват - 150 000 UV (Google analytics)

     

https://vk.com/artcenterplus
https://www.art-center.ru/events/festivals/


РАССЫЛКИ 

БАННЕРЫ 

Формат баннера Сроки и Место 

размещения 

Стоимость Пример размещения 

www.art-center.ru  

1260 х 448 пикселей 

картинка/фото-фон и 

отдельно текст поверх 

картинки 

на 2 недели  

на 4 недели 

Баннер вверху на главной 

странице в шапке сайта 

20 000 рублей  

36 000 рублей 

 

 

970 х 100 пикселей 

одно/двухфазный 

баннер 

на 2 недели  

на 4 недели 

Баннер на главной 

странице под поиском 

9 000 рублей  

16 000 рублей 

 

430 х 100 пикселей 

одно/двух- или 

трёхфазный баннер 

на 2 недели  

на 4 недели 

Баннер на главной 

странице под разделом 

новости 

Сквозной на всех 

фестивальных страницах 

7 000 рублей  

12 000 рублей 

 

 

 

+ 3 000 рублей 

 

www.muzklondike.ru  

500 х 105 пикселей 

одно/двухфазный 

баннер 

на 2 недели  

на 4 недели 

Сквозной баннер вверху 

11 000 рублей  

19 000 рублей 

 

210 х 120 пикселей 

одно/двухфазный 

баннер 

на 2 недели  

на 4 недели 

Сквозной баннер вверху 

6 000 рублей  

10 000 рублей 

 

При единовременной оплате баннера более чем на 1,5 месяца – скидка 5%,  

более чем на 2 месяца – скидка 10% 

http://www.art-center.ru/
http://www.art-center.ru/
http://www.art-center.ru/
http://www.muzklondike.ru/


СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ                                        общий охват аудитории более 45 000 

Социальная сеть Ссылка Стоимость 

www.art-center.ru 

ВКонтакте vk.com/artcenterplus  2400 рублей/1пост 

Facebook  facebook.com/groups/ArtCenterPlus/  2 000 рублей/1пост 

Одноклассники ok.ru/bestfest  2 000 рублей/1пост 

Instagram art_center_moscow 1000 рублей/1пост 

www.muzklondike.ru  

ВКонтакте vk.com/muzklondike  2 000 рублей/1пост 

Facebook facebook.com/groups/muzklondike/  3 000 рублей/1пост 

Одноклассники ok.ru/muzklondike  2 000 рублей/1пост 

Instagram musical_klondike 1000 рублей/1пост 

www.art-center.ru + www.muzklondike.ru 

ВКонтакте или Facebook или Одноклассники 3600 рублей/1пост 

Instagram 1800 рублей/1пост 

ВКонтакте + Facebook + Одноклассники + Instagram art-center 5000 рублей/1пост 

ВКонтакте + Facebook + Одноклассники + Instagram muzklondike 4500 рублей/1пост 

ВКонтакте + Facebook + Одноклассники + Instagram art-center 

+ 

ВКонтакте + Facebook + Одноклассники + Instagram muzklondike 

9000 рублей/1пост 

http://www.art-center.ru/
http://www.art-center.ru/
http://www.art-center.ru/
https://vk.com/artcenterplus
https://vk.com/artcenterplus
https://www.facebook.com/groups/ArtCenterPlus/
https://www.facebook.com/groups/ArtCenterPlus/
https://www.facebook.com/groups/ArtCenterPlus/
https://ok.ru/bestfest
https://ok.ru/bestfest
http://www.muzklondike.ru/
https://vk.com/muzklondike
https://vk.com/muzklondike
https://www.facebook.com/groups/muzklondike/
https://www.facebook.com/groups/muzklondike/
https://www.facebook.com/groups/muzklondike/
https://ok.ru/muzklondike
https://ok.ru/muzklondike
http://www.art-center.ru/
http://www.art-center.ru/
http://www.art-center.ru/
http://www.muzklondike.ru/
https://www.art-center.ru/
https://www.art-center.ru/
https://www.art-center.ru/
http://muzklondike.ru/
https://www.art-center.ru/
https://www.art-center.ru/
https://www.art-center.ru/
http://muzklondike.ru/


Публикации в газете «Музыкальный Клондайк» и на www.muzklondike.ru    

Раздел Описание Стоимость 

Размещение в рубрике 

«Новости»/«Афиша» МК  

Размещение на сайте www.muzklondike.ru одного мероприятия  

(в рубрике Новости или Афиша) 

5 000 рублей 

/1 публикация 

События или Статья в 

газете «Музыкальный 

Клондайк» 

Статья со ссылкой на Ваше ближайшее мероприятие в 

специальной рубрике «Событие» на сайте www.muzklondike.ru 

(до 7500 знаков, 3-4 фото). 

10 000  

/1 публикация 

 

Имиджевая статья  

 

Интервью в разделе «Гость номера» печатной версии газеты 

«Музыкальный Клондайк» с дубликатом статьи на сайт 

www.muzklondike.ru   

(Работа журналиста оплачивается отдельно) 

 

40 000 руб. 

/1 публикация 

 

 

Газета «Музыкальный Клондайк» входит в топ-3 российских музыкальных печатных изданий. 

Сервисами ИА ежедневно пользуется более 12 000 человек. 

http://www.muzklondike.ru/
http://www.muzklondike.ru/events/
http://www.muzklondike.ru/events/


Имиджевая статья 

Интервью со ссылкой на Ваше ближайшее мероприятие в разделе «Гость номера»  

печатной версии газеты «Музыкальный Клондайк»  

с дубликатом статьи на сайт www.muzklondike.ru  (до 7500 знаков, 3-4 фото) 

http://www.muzklondike.ru/events/


Публикации в газете «Музыкальный Клондайк» 

Обложка 16 полоса (А3) 1 page 

Цветная печать 

60 000 руб. 

Первый и седьмой развороты 1 полоса (А3) 1 page 

монохромная печать 

60 000 руб. 

½ полосы (А4) ½ of page 

монохромная печать 

35 000 руб. 

¼  полосы (А4) ¼  of page 

монохромная печать 

22 500 руб. 

1/8 полосы (А4) 1/8 of page 

монохромная печать 

11 000 руб. 

Второй и пятый развороты 1 полоса (А3) 1 page 

монохромная печать 

45 000 руб. 

½ полосы (А4) ½ of page 

монохромная печать 

23 500 руб. 

¼  полосы (А4) ¼  of page 

монохромная печать 

11 500 руб. 

1/8 полосы (А4) 1/8 of page 

монохромная печать 

6 000 руб. 

Шестой разворот 1 полоса (А3) 1 page 

монохромная печать 

30 000 руб. 

½ полосы (А4) ½ of page 

монохромная печать 

15 000 руб. 

¼  полосы (А4) ¼  of page 

монохромная печать 

7 500 руб. 

1/8 полосы (А4) 1/8 of page 

монохромная печать 

4 000 руб.  



Вкладка цветная 

(при наличии) 

Цветной разворот (А2) 75 000 руб. 

1 полоса (А3) 1 page 45 000 руб. 

½ полосы (А4) ½ of page 22 000 руб. 

¼  полосы (А4) ¼  of page 11 000 руб. 

1/8 полосы (А4) 1/8 of page 5 000 руб. 

Вкладка 

(при наличии)  

1 полоса (А3) 1 page 

монохромная печать 

30 000 руб. 

½ полосы (А4) ½ of page 

монохромная печать 

11 000 руб. 

¼  полосы (А4) ¼  of page 

монохромная печать 

5 500 руб. 

1/8 полосы (А4) 1/8 of page 

монохромная печать 

3 000 руб. 

Публикации в газете «Музыкальный Клондайк» 
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РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ  

1 / 1  –  полная 

полоса  размер  А3, 

265x350 мм  
+5 мм с каждой  

стороны под обрез  

1 / 4  полосы  

вертикальн

о  132x175 

мм  
+5 мм с каждой  

стороны под обрез  

1 / 8  полосы  

вертикальн

о  132x87 

мм  
+5 мм с каждой  

стороны под обрез  

1 / 2  полосы  

горизонтальн

о  265x175 мм  

+5 мм с каждой  

стороны под обрез  



Пакеты услуг Пакет № 1 Пакет № 2 Пакет № 3 

«Расширенная 

PR-компания»  

Размещение в общем разделе Услуги на 3 месяца 

Рассылка по базе данных организаторов культурных и творческих 

проектов (280 активных адресов) 

Рассылка-анонс по базе вузов и школ, педагогов, творческих 

коллективов и солистов (18 500 активных адресов) 

Размещение в рубрике «Новости»/«Афиша» на сайте информационно-

маркетингового агентства muzklondike.ru 

Имиджевая статья в издании Музыкальный Клондайк и на сайте 

информационно-маркетингового агентства muzklondike.ru 

Сквозной баннер 500х105 muzklondike.ru на 2 недели 

Баннеры 1260 х 448 пикселей + 500 х 105 пикселей  

на art-center.ru и muzklondike.ru на 2 недели 

Пост ВКонтакте + Facebook art-center.ru  

Пост ВКонтакте + Facebook muzklondike.ru 

ВК + Fb + Одноклассники + Instagram art-center.ru  

ВК + Fb + Одноклассники + Instagram muzklondike.ru 

Цена за 1 пакет 9 500 23 000 80 500 

Выбери свой медиаплан – комплексное продвижение по выгодной стоимости!   

При заказе и единовременной оплате выбранных пакетов: 

 • от 2 раз – скидка 10%  

• от 4 раз  – скидка 15%  
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