интеллектуальный глянец
для влюбленных во францию

media kit 2018

www.5respublika.com

уникальный концепт / выходит раз в 2 месяца
тираж

15 000
экз. / выпуск

читатели

41 000+
/номер

скачиваний

1100+
приложений для iPad, iPhone
и PDF / месяц

w Первый

и единственный журнал на русском, целиком посвященный Франции

w Журнал

на русском и частично французском языках

w Выпускается

с 2014 года

w Эффективная система дистрибьюции – платная и по подписке. Кроме того, часть тиража

бесплатно распространяется в бизнес-лаунжах и зоне частных вылетов аэропортов
(нaпример, private jet terminal в Le Bourget), лакшери-отелях и лакшери-маринах

w Удобный
w 96

формат: 19,5 cм x 23,5 см

страниц минимум + 4 обложки
w ЦА: С+ и С++ – специалисты-экспаты и титульное население, обосновавшиеся
в престижных районах и городах Франции

в каждом номере:

v Содержание каждого номера уникально и посвящено одной теме – музыка, литература, история и т.д. v
v Интервью с известными персонами России и Франции v

v Нетуристический путеводитель по Парижу v Подробный гид по городам Франции v

посетителей сайта

v Гастрономия и французские винаv

85 000+

v Календарь культурных событий v + рекомендации v

v Тенденции моды и стиля v

уникальных /месяц
свяжитесь с нами: pub@5respublika.com

профиль наших читателей

48 %

52 %
39 %

18-24 года

25-34 года
35-44 года

11 %
22 %
24 %

высокий > 120 000 €

3 % низкий > 18 000 €

владельцы компаний
сотрудники посольств
другое

82

%

живут во франции
85%предпочитают прессу
на русском
* около 490 000 руссофонов
проживают во Франции
постоянно

78.3 % 21.7 %

менеджеры высшего и среднего звена
зАНяТоСТь

средний > 40 000 € /год

руссофоны французы

43 %

45+ лет

доход / Год

58 %

ВозРАСТ чИТАТелей

* на основе фокус-группы июля 2017

55 %

26 %
11 %

8%

75% постоянно путешествуют, останавливаясь в отелях не ниже 4****
82% являются владельцами недвижимости или съемщиками
52% заинтересованы в покупке или смене жилья в ближайшее время
92% регулярно посещают рестораны
90% регулярно покупают французские вина
свяжитесь с нами: pub@5respublika.com

эффективная дистрибьюция
почему часть тиража распространяется бесплатно?

15 000

Экземпляров
/ номер

690+

Точек
продаж

книжные магазины, киоски и супермаркеты

47 %

По ВСей ФРАНЦИИ

отели 4* и 5 * звезд

15 %

Park Hyatt, The Peninsula, Fouqets, Hotel du Collectionneur, etc.
Бесплатно в отелях Парижа и лазурного берега - информация по запросу

подписчики

14,9 %

92% – ФРАНЦИя, 8% – дРУГИе СТРАНы

аэропорты и авиакомпании
CDG, Orly, Biarritz, Lucciana, Hyeres (Toulon), Saint-Exupery (Lyon), Lylle
Lesquin, Nantes, Merignac (Bordeaux), Blagnac (Toulouse), Marignane
(Marseille), Nice, Carcassone

русские магазины
По всей Франции. Платное и бесплатное распространение

культурные события
90% – Париж, 10% – другие города. Платно и бесплатно

туристические компании и авто
Бесплатно в Париже и на лазурном берегу

12 %

ЦИФРы По РУССКИм ТУРИСТАм Во ФРАНЦИИ
876 000
туристов/год

61% женщины
31 % пары
54% туристов, приезжающих впервые

Средний
возраст: 36

5 120 000
дней

5,7

* согласно данным Global Refund и Atout France за 2015

6

Номеров
в год

ночей/за поездку

€198

в среднем тратят в день

€1,067

средний бюджет на поездку
на человека

€935 миллионов

в среднем тратиться в год

Только 1 турист из 200 говорит по-французски

gсреди наших рекламодателей...

5%
5%
1,1 %

свяжитесь с нами: pub@5respublika.com

тарифы и спецификации
размещение
2/1 РАзВОРОТ
ОБРЕЗ 390x235 мм*
вылеты 400x245 мм*

1/1 полоса
Обрез 195x235 мм*
вылеты 201x245 мм*

1/2 ГОР.
Обрез 115x195 мм*
вылеты 118x198 мм*

1/2 ВЕРТ.
Обрез 95x235 мм*
вылеты 99x245 мм*

2 x 1/2 ГОР.
ОБРЕЗ 117x390 мм*
вылеты 135x400 мм*

1/3 ВЕРТ.
Обрез 63x235 мм*
вылеты 66x241 мм*

Dining / Shopping
1/2 текст и фото

1/4 ВЕРТ.
80x95 мм*

4-я обложка (+2 месяца баннер на сайте)
3-я обложка (+1 месяц баннер на сайте)
Первый разворот (+2 месяца баннер)
разворот
ПолоСА
Полоса напротив «Слова редактора»
Разворот x 1/2
1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
Статья в «гурман» и «шопинг» 1/2 полосы

цена

€ 3 177
€ 2 180
€ 2 900
€ 2 700
€ 1 770
€ 1 790
€ 1 800
€ 950
€ 670
€ 495
€ 300

рекламным агенствам и агентам – процент
обсуждается индивидуально

Каждый рекламодатель получает возможность размещения
баннера на сайте по спеццене: (300x250) - € 100/ месяц,
мультимедийная реклама (музыка, видео) в цифровой
версии журнала (iPhone, iPad, android, версия для PC) + 7%

дэдлайны (DeaDlines) 2018 /2019
N° 16 март-апрель
N° 17 май-июнь

17 февраля
18 апреля

N° 18 июль-август
N° 19 сентябрь-Октябрь
N° 20 ноябрь-Декабрь

16 июня
20 августа
16 октября

N° 21 январь-Февраль 2019

18 декабря

Все изображения должны быть в CMYK (не RGB, не duotone, не multichannel). Не менее 300 dpi. Если вы представляете векторное изображение, убедитесь, что оно не менее
600 dpi во избежание пикселизации.
Предпочтительный формат макета - PDF.
ВНИМАНИЕ: Ключевые элементы макета (логотип,
текстовые блоки) должны быть размещены с запасом в 5
мм от края обреза.
Графические файлы:
TIFF, EPS с разрешением 300 dpi
Цветовая модель: CMYK
Файлы не должны содержать дополнительные каналы
и цветовые профили, а также не должны быть скомпрессованы

Векторные файлы:
Adobe Illustrator CS2 или ранее (EPS, AI)
Цветовая модель: CMYK
Графические изображения должны быть представлены отдельно.
Шрифты необходимо перевести в кривые (Create Outlines).
.........................
Общее красочное покрытие в макете:
Для блока 300%
Для обложки 320%
Файлы должны быть с цветовым профилем: ISO Coated v.2 (ECI)

Мы оказываем услуги макетирования и концепта рекламы.
Уточняйте детали – design@5respublika.com

скидки (суммируются)
Новый рекламодатель ..............................6%
мульти-покупка в одном номере.............10%
5 000 € - 7 500 € ......................................12%
7 501 € - 10 000 € ....................................15%
10 001 € - 14 999 € ..................................18%
15 000 € - 19 999 € ..................................21%
20 000 € и выше ....................................... 25%

g свяжитесь с нами f
Редакция: 10 rue Louis Vicat
75015 Paris, France
тел.: +33 (0)1.41.08.26.60
Рекламный отдел:
PuB@5rESPuBLika.COM

