
Отдых 
в России
Рыбалка в России

Специальное предложение 

Перейти в проект

https://www.kp.ru/russia/reklama/
https://www.kp.ru/russia/
https://www.kp.ru/russia/


О проекте 
Отдых в России
Специальный туристический проект 
«Комсомольской правды», в котором собрана 
полная информация о туризме в нашей стране 

>1,51 млн
просмотров в месяц

>908 275
посетителей в месяц

144%
Affinity Index 

в категории 
«Рыбалка»

> 55 000
посетителей сайта

интересуются темой
«Рыбалка»

32% 
Desktop 

68%
Mobile 

Портрет посетителей

78%
Поисковый трафик. 
Стабильная целевая аудитория, которая 
ищет информацию о туризме, отдыхе в 
регионах России

   > 5,5 тыс. 
подписчиков
в соцсетях

Покупательская способность 
аудитории: более 1,8 млн. руб. 
потратили посетители проекта в 2020 г. на 
покупку туров сервиса tripster.ru

мужчины……….................. 38%
женщины……..................... 62%

35‑44 года………...........…. 27%
25‑34 года ……….............. 26% 
55+.......................................20%
45-54 года……................... 16%
18-24…….............................. 8%
<18 ……................................ 3%

*Данные Яндекс Метрики, январь 2021 г.

*Данные Яндекс Метрики, январь 2021 г.

https://www.kp.ru/russia/


СТАТЬИ ПО ТЕМЕ (трафик и выдача)  

Стоимость указана до  НДС 20%

Арендные блоки 
в материалах с поисковым 
трафиком

Формат размещений

o 1 фото + 500-1000 знаков + до 3-х ссылок

Стоимость: 10 руб.  контакт

o Рыбалка в России (63К в год. ТОП-1 Google, 
ТОП-2 Яндекс) 
https://www.kp.ru/russia/rybalka-v-rossii/ 

o Рыбалка на Алтае (12К в год. ТОП-3 Google, 
ТОП-3 Яндекс) https://www.kp.ru/russia/altaj/rybalka/ 

o Рыбалка в Самарской области (22К в год. ТОП-2 
Google, ТОП-2 Яндекс)  
https://www.kp.ru/russia/samarskaya-oblast/rybalka/ 

o Рыбалка в Челябинской области (20К в год. 
ТОП-5 Google, ТОП-3 Яндекс) 
https://www.kp.ru/russia/chelyabinskaya-oblast/rybalka/ 

o Рыбалка в Волгоградской области (12К в год. 
ТОП-3 Google, ТОП-1 Яндекс) 
https://www.kp.ru/russia/volgogradskaya-oblast/rybalka/ 

o Рыбалка в Ленинградской области (20К в год. 
ТОП-2 Яндекс) 
https://www.kp.ru/russia/leningradskaya-oblast/rybalka/ 

o Рыбалка в Калининградской области (20К в год. 
ТОП-4 Google, ТОП-2 Яндекс) 
https://www.kp.ru/russia/kaliningradskaya-oblast/rybalka/ 

o Рыбалка в Карелии (25К в год. ТОП-3 Google, 
ТОП-5 Яндекс) 
https://www.kp.ru/russia/kareliya/rybalka/ 

o Рыбалка в Ростовской области (16К в год. ТОП-3 
Google, ТОП-2 Яндекс) 
https://www.kp.ru/russia/rostovskaya-oblast/ 

o Рыбалка на Байкале https://www.kp.ru/russia/bajkal/ 
o Рыбалка в Иркусткой области (ТОП-3 Яндекс) 

https://www.kp.ru/russia/irkutskaya-oblast/rybalka/

Прогноз CTR от 3-17% в зависимости от 
сезона 

>210К
тематический просмотров в год

https://www.kp.ru/russia/rybalka-v-rossii/
https://www.kp.ru/russia/altaj/rybalka/
https://www.kp.ru/russia/samarskaya-oblast/rybalka/
https://www.kp.ru/russia/chelyabinskaya-oblast/rybalka/
https://www.kp.ru/russia/volgogradskaya-oblast/rybalka/
https://www.kp.ru/russia/leningradskaya-oblast/rybalka/
https://www.kp.ru/russia/kaliningradskaya-oblast/rybalka/
https://www.kp.ru/russia/kareliya/rybalka/
https://www.kp.ru/russia/rostovskaya-oblast/
https://www.kp.ru/russia/bajkal/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=5EozUInaE3kldOWmRxiyJXW7vf8jV%2BeN3872U2EHkI4%3D&egid=HvSFznZ4bBn0y%2FQ1oaFhrhyq9DzEUG7VL5839FxaZPM%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kp.ru%252Frussia%252Firkutskaya-oblast%252Frybalka%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Ded87bc1c3d3dc181&uidl=16154510870944006736&from=olga.medvedeva%40phkp.ru&to=tamara.gorohova%40phkp.ru


Поисковая выдача  
Страница “Рыбалка в России” 
https://www.kp.ru/russia/rybalka-v-rossii/ 

ТОП-1 Google, ТОП-2 Яндекс * 

Более 63К просмотров за 12 мес. 

* Проверка в режиме “Инкогнито” 

https://www.kp.ru/russia/rybalka-v-rossii/


ПРЕИМУЩЕСТВА

Стоимость указана до  НДС 20%

Страница 
объекта 
o информационная страница о санатории 

от 3 000 - 4 000 знаков с ; 
o поисковая оптимизация, уникальность 

текста не менее 90%; 
o от 5 фото горизонтального плана не 

менее 3000 pix; 
o информационный блок “Как добраться”;
o возможность размещения карты, видео;
o гиперссылки на сайт и социальные сети.

Стоимость: 50 000  руб. 

https://www.kp.ru/russia/evpatoriya/places/sanatorno-kurortnyj-kompleks-rib
era-medical-spa/ 

Бессрочное 
размещение 

Гарантия не менее 5К 
просмотров за 1 год

o размещение информации в 
тематическом, сео-
оптимизированном материале; 

o целевая аудитория - ищущих 
информацию о рыбалке в 
России;

o удобная навигация в проекте;
o увеличение охвата проекта 

посредствам пакета 
анонсирования, включающего 
2 площадки: Отдых в России и 
регионального сайта kp.ru. 

https://www.kp.ru/russia/evpatoriya/places/sanatorno-kurortnyj-kompleks-ribera-medical-spa/
https://www.kp.ru/russia/evpatoriya/places/sanatorno-kurortnyj-kompleks-ribera-medical-spa/


АНОНСИРОВАНИЕ

Стоимость указана до  НДС 20%

o размещение в тематическом 
разделе проекта “Отдых в 
России”;

o на главной проекта “Отдых в 
России”;

o на страницах проекта “Отдых 
в России” с органическим 
трафиком;

o на главной странице kp.ru в 
блоке Туризм

o в сообществах проекта 
“Отдыха в России” в соц. сетях

o выгрузка в Яндекс Дзен и 
Яндекс Новости при 
согласовании редакции

Статья 
в разделе Советы туристам

o экспертный совет/рекомендации
o уникальность текста не менее 90%
o объем до 3000 знаков
o 3 фото горизонтального плана, не менее 

3000 pix

Стоимость: 180 000  руб. 

Гарантия 5К просмотров за 30 дней

https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/ 

https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/


АНОНСИРОВАНИЕ

Стоимость указана до  НДС 20%

o в разделе Новости туризма проекта “Отдых 
в России”

o на главной странице kp.ru в блоке Туризм
o в сообществах проекта “Отдыха в России” в 

соц. сетях
o выгрузка в Яндекс Дзен и Яндекс Новости 

при согласовании редакции

https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/  

Новость компании 
в разделе Новости туризма

o новостная подача
o уникальность текста не менее 90%
o объем до 3000 знаков
o 3 фото горизонтального плана, не менее 

3000 pix

Стоимость: 180 000  руб. 

Гарантия 5К просмотров за 30 дней

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

o 5 новостей в разделе 
Новости Туризма + 5 новость 
на Радио “КП” (5 премьер + 
25 повторов) 
Стоимость 442 000 р.

o 10 новостей в разделе 
Новости Туризма + 10 
новость на Радио “КП” (10 
премьер + 50 повторов) 
Стоимость 760 000 р.

“Отдых в России” + Радио “КП”

Стоимость указана до  НДС 20%

https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/


Медийная реклама на 
страницах проекта

Стоимость указана до НДС 20%

o Rest 1 - билборд в шапке сайта (пк + моб) — CPM 300 руб.
o Rest 2 - 1-ый экран справа (400х600) — CPM 300 руб.
o Rest 3 - 2-ой экран справа (300х600) — CPM 250 руб.
o CatFish (пк+мобайл) пакет с kp.ru — CPM 400 руб.



Стоимость указана до  НДС 20%

o на целевых страницах 
проекта “Отдых в России”;

o на главной странице kp.ru в 
блоке Туризм и Общество;

o в сообществах проекта 
“Отдыха в России” в соц. 
сетях;

o в сообществах КП в соц.
сетях; 

o охват анонсирования не 
менее 1500К показов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ 
в журнальной верстке 

Способ  представления материала или 
истории в 3D-формате с пояснениями, 
историческими экскурсами, 
комментариями экспертов, большими 
красивыми фотографиями - слайдерами - 
и видеорядом, иллюстрированные 
инфографикой. 

Этот интернет-глянец, широкоформатное 
чтение, которое позволяет читателю 
более углубленно изучить материал, 
прокомментировать, поделиться в 
социальных сетях и обсудить с друзьями

Стоимость: 150 000  руб. 

Гарантия 10К просмотров за 60 дней

АНОНСИРОВАНИЕ:

https://www.kp.ru/best/dv/letoprim/ 

https://www.kp.ru/russia/ekspedicii-kp/ 

https://www.kp.ru/best/dv/letoprim/
https://www.kp.ru/russia/ekspedicii-kp/


Дополнительные  возможности
в эфире радиостанции “Комсомольская правда

Радиопрограмма «Легки на подъем»
Подкаст: https://radiokp.ru/podcast/legki-na-podem 
В программе “Легки на  подъем” мы рассказываем о новых маршрутах для путешествий по России, 
где Вас ждут потрясающие открытия, удивительные приключения и сакральные встречи с самими 
собой. Мы расскажем о самых актуальных местах отдыха в России.

Интервью в  программе “Легки на подъем”
• Федеральный эфир
• Хронометраж до 11,5 минут
• Анонсирование программы 10 роликов до 15 сек. 
• Подкаст на  сайте radiokp.ru по  итогам выхода в эфир

Стоимость: 190 000 руб (федеральный эфир). 
Охват: 143,3 тыс. чел.

Миниформаты “Легки на  подъем”
• Федеральный эфир
• Хронометраж миниформата до 2 мин
• 10 выходов (1 оригинальная серия+9 повторов)
• Размещение по плавающему графику 2-3 выхода в день

Стоимость: 120 000 руб (федеральный эфир)
Охват: 869,5 тыс. чел.

Рекламные ролики 
• 100 выходов по 30 сек.
• размещение в рекламных  блоках по плавающему графику

Стоимость: 180 000 руб (федеральный эфир)
Охват: 2 900 тыс. чел.

Примеры звука радиоформатов:
● Программа про туристическое направление
● Миниформаты про туристическое направление
● Ролики  

Стоимость указана  до  НДС 20%
Производство аудиоматериалов  не  входит в стоимость предложения и  обсуждается дополнительно

https://cloud.mail.ru/public/Y2Ep/ERLNxwiaY
https://cloud.mail.ru/public/z1RY/HR3qZvMdG
https://cloud.mail.ru/public/WsL3/7zwRrQjQn
https://radiokp.ru/podcast/zdorovyy-razgovor


16,4 млн.
посетителей сайта 
radiokp.ru в месяц
Источник: Google Analytics

100 тыс.
подписчиков 
на YouTube-канале

55%
13-54 лет

69%
мужчины

69%
25-64 лет

36%
мужчины

Подкасты размещаются в мобильном приложении радио «КП», в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, 
Player FM, в мобильных приложениях Podcast Addict, Overcast, Podcast Republic, Pocket Casts и др.

10,7 млн.
среднее число 
прослушиваний 
подкастов в месяц

70%
25-44 лет

62%
мужчины

О радио «Комсомольская правда» и подкастах

Источник: Mediascope, Россия

1 349 000
слушателей в сутки

77 мин. 
средняя длительность 
слушания в сутки

12 лет в эфире
Федеральная сетевая радиостанция

41%
30-59 лет

59%
мужчины

Федеральный 
охват

Своя сеть
радиостудий по стране

Информационно-
разговорный формат

Круглосуточное
вещание

http://radiokp.ru/


Приглашаем 
к сотрудничеству!
Команда
Медиагруппы «Комсомольская правда»


