www.baku-media.ru

Какая бы погода ни была за окном и в
какой бы точке мира вы ни находились,
журнал «Баку» всегда одарит вас солнцем
и теплом, расскажет что-то новое, развлечет, а порой и позабавит.
Открывая журнал, окунаешься в атмосферу этого прекрасного города, ощущаешь неповторимое обаяние его жителей, получаешь заряд бодрости и оптимизма.
Чем больше людей приезжает в Баку,
тем больше становится читателей у
журнала. И наоборот: все, кто читает
нас, рано или поздно начинают искать
и находить возможность приехать в гоЛЕЙЛА АЛИЕВА,
род. Хоть ненадолго. Но и нескольких дней
главный редактор
достаточно, чтобы поддаться очарованию Баку и продолжить встречи с ним уже на страницах нашего журнала.
Всего этого удалось достичь как усилиями редакции, так и с помощью наших читателей. Это наш общий успех.
Мне самой в нашем журнале больше всего нравится то, что он вобрал в
себя все жанры, кроме скучного. Наверное, именно поэтому читатели путешествуют с нами по всему Азербайджану, готовят по нашим рецептам, переосмысливают нашу общую историю, знакомятся с талантливыми бакинцами, живущими в разных уголках мира. Благодаря «Баку» все мы становимся
чуть ближе друг другу. Видимо, это и есть самый верный путь к той атмосфере толерантности, взаимопонимания и взаимоуважения, без которой немыслим завтрашний день.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА “БАКУ”
БАКУ – 33 800 экз.
Более 250 точек продаж:

• «Azermetbuat yayimi» по районам Азербайджана
• «Qaya» 30 точки по стране
• «Eks Seda» 100 киосков по Баку
Подписка: 28 000 подписчиков, включая следующие крупные компании:
• Azpetrol • SOCAR • Azercell • Port Baku • Yeni Həyat • Silk Way • Four Seasons Hotel, JW Marriott
Absheron, Baku Boulevard Hotel

МОСКВА– 6 000 экз.
Более 100 точек продаж: «Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «Твой Дом», «Крокус Сити»
Некоммерческое распространение: • Администрация президента РФ, Государственная
Дума РФ, приемные руководителей министерств, федеральных агентств и ведомств,
посольства иностранных государств и органы международного сотрудничества,
Рестораны. • «Zafferano», « Эдоко», «NOBU», «AZIA», «Shore House», «Forte Bello»,
«Матрешка», «Трактиръ Пожарского» и др.• гостиница «Украина»,
• Фитнес клубы • Офис авиакомпании «AZAL», • «Международный Банк Азербайджана»

№ 87

ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ

ЗАЯВКА – 30.11
МАКЕТ – 03.12
ВЫХОД – 27.12

№ 88

МАРТ/АПРЕЛЬ

ЗАЯВКА – 28.01
МАКЕТ – 04.02
ВЫХОД – 14.03

№ 89

МАЙ/ИЮНЬ

ЗАЯВКА – 29.03
МАКЕТ – 05.04
ВЫХОД – 25.05

РЕДАКЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА 2022 ГОД
№ 90

ИЮЛЬ/АВГУСТ

ЗАЯВКА – 31.05
МАКЕТ – 06.06
ВЫХОД – 04.07

№ 91

СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ

ЗАЯВКА – 30.07
МАКЕТ – 05.08
ВЫХОД – 31.08

№ 92

НОЯБРЬ/ДЕКАБРЬ

ЗАЯВКА – 30.09
МАКЕТ – 05.10
ВЫХОД – 31.10

РОССИЙСКИЕ РУБЛИ
Полоса 1/1
300 000
• содержание
300 000
• над номером работали
300 000
• от редактора
400 000
• авторы
300 000
Разворот 2/1
420 000
• 1-ый разворот
600 000
• 2-ой разворот
550 000
• 3-ий разворот
500 000
Третья обложка
380 000
Четвертая обложка
600 000
Гейтфолдер
1 000 000
Цены указаны без учета НДС (20%)

СТОИМОСТЬ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
АМЕРИКАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ
Полоса 1/1
5 000
• содержание
5 500
• над номером работали
5 000
• от редактора
7 000
• авторы
5 000
Разворот 2/1
7 500
• 1-ый разворот
10 000
• 2-ой разворот
9 000
• 3-ий разворот
8 000
Третья обложка
6 500
Четвертая обложка
10 000
Гейтфолдер
17 000

СКИДКИ

5% – скидка для новых клиентов
10% – скидка рекламным агентствам
20% – скидка на полугодовой контракт
30% – скидка на годовой контракт

РОССИЙСКИЕ РУБЛИ
• ПОСТ однократно:
фотография, краткое описание,
геолокация, отметка страницы
партнера
• СТОРИС ПАКЕТ:
до 3 сториз: фотография
с возможностью перехода
на сайт клиента
• ПОСТ + СТОРИС
1 пост+ 3 сториз
• ПОСТ однократно:
фотография, краткое описание,
переход на сайт партнера.

45 000

40 000
80 000

80 000

Цены указаны без учета НДС (20%)

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В СОЦСЕТЯХ
АМЕРИКАНСКИЕ ДОЛЛАРЫ

INSTAGRAM
55 000
подписчиков

FACEBOOK
10 000
подписчиков

• ПОСТ однократно:
фотография, краткое описание,
геолокация, отметка страницы
партнера
• СТОРИС ПАКЕТ:
до 3 сториз: фотография
с возможностью перехода
на сайт клиента
• ПОСТ + СТОРИС
1 пост+ 3 сториз

1000

• ПОСТ однократно:
фотография, краткое описание,
переход на сайт партнера.

1000

600

500

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ
РАЗМЕРЫ

Размеры полосы: 230х300 мм.
(дообрезной размер 240х310 мм.)
Размер разворота: 460х300 мм. (дообрезной размер 470х310 мм)
Размер гейтфолдера: 420х300 мм. (дообрезной размер 430х310 мм)

ФАЙЛЫ

РАСТРОВЫЕ
CMYK 300 dpi.
Включенные в верстку иллюстрации – TIFF/EPS. Принимаются PSD-файлы,
если макет сделан в Photoshop. В этом случае текстовые слои должны быть
отрастризованы или к ним приложены шрифты.
ВЕКТОРНЫЕ
EPS, все цвета – CMYK, все тексты – в кривых.
Растровые иллюстрации должны быть приложены отдельно, а не встроены в файл.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
6 НОМЕРОВ В ГОД
ТИРАЖ
39 800 ЭКЗ.
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