
Выходные 
в Калининградской области 

Период:  ноябрь 2022 г.

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yandex-market/


Заказчик АНО «Фестивальная дирекция» Калининград

Период Ноябрь  2022 г. (размещение бессрочное)

Описание
Лендинг о 6 лучших идеях для короткой туристической поездки в 
Калининградскую область на 3 дня

Ссылки
Лендинг ссылка
Посты в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram

Статистика 
Просмотры: 5 547
Среднее время просмотра: 04:39
Охват анонсирования: 848К показов, вкл. охват в соцсетях 18,4К 

Выводы

• Благодаря поисковой оптимизации, лендинг выдается в ТОП 
поисковой выдачи Яндекс и Гугл по ключевому запросу 
«Выходные в Калининградской области»

• Органический трафик за 1 месяц проекта составил более 30%

• Среднее время просмотров 04:39 говорит о высоком интересе 
к материалу читателей

• Рост трафика в проекте продолжится за счет переходов 
из поисковых систем и анонсов на страницах проекта 
«Отдых в России», посвящённых туризму в Калининграде 
и Калининградской области

О проекте

https://www.kp.ru/russia/kaliningradskaya-oblast/vyhodnye/
https://ok.ru/group59741813276729/topic/154913804271673
https://vk.com/otdyh_v_russia?w=wall-176850439_12213
https://t.me/otdyhrussia/4075
https://www.kp.ru/russia/kaliningradskaya-oblast/vyhodnye/
https://www.kp.ru/russia/kaliningradskaya-oblast/vyhodnye/


Поисковая выдача

2 место
в Яндекс

из 258 тыс. 
результатов

1 место
в Google

из 397 тыс. 
результатов



Статистика 
Google. Аналитика

5 547

просмотров 
лендинга

5 214

уникальных 
просмотров

01 - 30 ноября 2022 г. 
период

04:39

среднее время
просмотра

30%

доля органического 
трафика



Текстовые анонсы
На главной странице сайта kp.ru
в разделе «Общество»

На главной странице сайта kp.ru
в разделе «Туризм»

На главной странице 
проекта «Отдых в России»



Текстовые анонсы
на страницах проекта «Отдых в России»
с органическим трафиком 

Статьи с интеграцией

1. Отдых в Калининградской области

2. Отдых в Калининграде: попасть в средневековую Европу, 
не уезжая из России

3. Отдых на Балтийском море

4. Музеи Калининграда

5. Форты Калининграда: каменное наследие Кенигсберга

6. Отдых в Калининграде с детьми

7. 70+ лучших достопримечательностей Калининграда

8. 30 самых красивых городов России для путешествия

9. Куда поехать отдыхать в ноябре

10. Куда поехать отдыхать в декабре

11. Отдых в России осенью

12. Отдых в России зимой

https://www.kp.ru/russia/kaliningradskaya-oblast/
https://www.kp.ru/russia/kaliningrad/
https://www.kp.ru/russia/baltijskoe-more/
https://www.kp.ru/russia/kaliningrad/muzei/
https://www.kp.ru/russia/kaliningrad/forty-kaliningrada/
https://www.kp.ru/russia/kaliningrad/otdyh-s-detmi/
https://www.kp.ru/russia/kaliningrad/dostoprimechatelnosti/
https://kp.ru/russia/idei-dlya-otpuska/30-samyh-krasivyh-gorodov-rossii/
https://kp.ru/russia/kuda-poehat-v-noyabre/
https://www.kp.ru/russia/kuda-poehat-v-dekabre/
https://www.kp.ru/russia/osen/
https://www.kp.ru/russia/zima/


Анонсы в соцсетях
Одноклассники ВКонтакте Telegram 18,4К

суммарный
охват

291

вовлеченность 
(лайки, шеры, 
комментарии)

https://ok.ru/group59741813276729/topic/154913804271673
https://vk.com/otdyh_v_russia?w=wall-176850439_12213
https://t.me/otdyhrussia/4075
https://t.me/otdyhrussia/4075


Будем рады
сотрудничеству  снова!

Медиагруппа «Комсомольская правда»

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/yandex-market/

