Ваша Свадьба
журнал для влюбленных

Челябинск

«Ваша Свадьба» – уникальный журнал, способный заинтересовать всех, кто планирует связать себя узами
брака. Наше издание поможет каждому убедиться в том, что подготовка к свадьбе – это интересно, и
получать удовольствие от процесса, а также расскажет о важных аспектах подготовки к вашей свадьбе.
САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ
Â êàæäîì íîìåðå: ïîæåëàíèÿ ìîëîäîæåíàì îò çâåçä ðîññèéñêîãî øîóáèçíåñà è èçâåñòíûõ ìåäèàïåðñîí, à
òàêæå ñåêðåòû èõ ñåìåéíîãî ñчàñòüÿ,
àêòóàëüíàÿ è ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ
ïî ïîäãîòîâêå ê ñâàäüáå. Æóðíàë ñîñòîèò èç àêòóàëüíûõ ñòàòåé, êîòîðûå
ïðèâëåêàþò âíèìàíèå, è íà ïðîчòåíèå êîòîðûõ íå íóæíî ìíîãî âðåìåíè.
Âñå ñòàòüè ïðèçâàíû áûòü ïîëåçíûìè
â ïðàêòèчåñêîì èëè ïîçíàâàòåëüíîì
àñïåêòàõ.
Будьте в курсе новостей вместе
с «Вашей Свадьбой»!
Возраст читателей
11,5%
9%

25%

23,5%
31%

САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ
Óäîáíûé ãëÿíöåâûé travel-ôîðìàò èçäàíèÿ (A5 Premium). Óíèêàëüíàÿ ñõåìà
ðàñïðîñòðàíåíèÿ, íàïðàâëåííàÿ íà
áóäóùèõ ìîëîäîæåíîâ, ïëàíèðóþùèõ
ñâîþ ñâàäüáó чåðåç 2-3 ìåñÿöà. Æóðíàë áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî
îòäåëàì ÇÀÃÑ ×åëÿáèíñêà è Êîïåéñêà,
ïðåäïðèÿòèÿì ñâàäåáíîé èíäóñòðèè,
íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âûñòàâêàõ,
òàêæå âûäàåòñÿ ëèчíî â ðóêè ìîëîäîæåíàì.
Тираж в Челябинске: 6 000 экз.
Периодичность: 5 раз в год.
Нас читают 87 % невест города!

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
Æóðíàë èìååò îíëàéí-âåðñèþ, äîñòóïíóþ ìîëîäîæåíàì 24 чàñà â ñóòêè
7 äíåé â íåäåëþ. Îíëàéí-âåðñèÿ æóðíàëà ïîñòîÿííî äîñòóïíà ïî àäðåñó
онлайн.вашасвадьба74.рф è îòâåчàåò âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì
èíäóñòðèè: åå ïðîñìîòð óäîáåí è äîñòóïåí ñ ïåðñîíàëüíûõ è ïëàíøåòíûõ
êîìïüþòåðîâ, à òàêæå ñìàðòôîíîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ðåêëàìèðóÿ òîâàð â
ïåчàòíîé âåðñèè æóðíàëà, âû ðàçìåùàåòå èíôîðìàöèþ è â èíòåðíåòå.
«Ваша Cвадьба» по последнему
слову техники!

Соотношение читателей

äî 20 ëåò
20-25 ëåò
25-30 ëåò
30-40 ëåò
Ñòàðøå 40 ëåò

70%

Æåíùèíû
Ìóæчèíû

30%

Особенности распространения

5

Ðàç â ãîä
âûõîäèò
æóðíàë

6 000

Òèðàæ
êàæäîãî
íîìåðà

50

Òîчåê
äèñòðèáóöèè

Распространение

45% 20% 10%

Отделения
ЗАГС
Челябинска

Свадебные
салоны

Маркетинг,
постоянные
клиенты

8%

Салоны
красоты

6%

Салоны
мужской
одежды

6%

Праздничные
агентства

5%

Гостиничные
комплексы

Все любят подарки. È ñàìûé ëóчøèé ïîäàðîê îò æóðíàëà «Âàøà Ñâàäüáà» – ýòî ñêèäêè íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû! Ýêîíîìüòå âìåñòå ñ æóðíàëîì «Âàøà Ñâàäüáà», ïîëüçóÿñü íàøèìè ñïåöèàëüíûìè ïðåäëîæåíèÿìè:

5%

При размещении
стойки с журналом

10% 10% 20%
При первом
размещении

При предоставлении
готового модуля

При заключении
годового контракта

При оплате рекламы в 4 выпусках – 5-ое размещение в подарок!
Ïîäðîáíåå óçíàòü îáî âñåõ ðåêëàìíûõ ïðåäëîæåíèÿõ, ñïåöïðîåêòàõ è ñêèäêàõ âû ìîæåòå, îáðàòèâøèñü â îòäåë ïðîäàæ æóðíàëà «Âàøà Ñâàäüáà»: +7 900 022-35-52, âàøàñâàäüáà74.ðô

