


ЖУРНАЛ «СВАДЬБА» - это пол-
ноцветное, специализированное, 
глянцевое издание, посвященное 
свадебной и семейной тематике, 
адресованное молодоженам и про-
фессионалам, работающим в сва-
дебной индустрии. В журнале пред-
ставлена самая свежая и актуальная 
информация от мировых звезд  и 
дипломированных специалистов 
свадебного бизнеса, а также толь-
ко экспертные мнения о сезонных 
трендах и новинках свадебной ин-
дустрии. Издание содержит реклам-
ные и новостные блоки, статьи и 
практические советы. Вся инфор-
мация в журнале направлена на 
облегчение процесса подготовки к 
свадебному торжеству.
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ГОД ОСНОВАНИЯ: 2008
ФОРМАТ: А5+(165х240)
ОБЪЕМ: от 150 страниц
ТИРАЖ: 4000 экземпляров
ПЕРИОДИЧНОСТЬ: 2 раза в год
ГРАФИК ВЫХОДА: ЗИМА- ВЕСНА, выход 
15 декабря, ЛЕТО-ОСЕНЬ, выход 15 мая 



ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ 

Удобная структура издания, по типу 
каталога, помогает читателю легко 
ориентироваться и сравнивать между 
собой разнообразные предложения по 
свадебным товарам и услугам. 

. СВАДЕБНАЯ МОДА

. ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО 

. БРАЧНАЯ НОЧЬ
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. ПРАЗДНИК ОТ А ДО Я



СПЕЦРУБРИКИ:

. ЭКСКЛЮЗИВ

. ЗВЕЗДЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ

. СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ



СПЕЦПРОЕКТЫ:

. WEDDING CITY/РЕПОРТАЖ

. EVENT СITY /МЕРОПРИЯТИЯ

. КОНКУРСЫ



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ

Наш журнал ориентирован на невест, которые хотят сделать свою свадьбу 
стильной, красивой и запоминающейся. Так же он будет интересен 
профессионалам, предоставляющие различные свадебные услуги.    
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Данные собственных исследований редакции журнала, 
проведенных в период 2013-2014 г



Реклама в журнале «СВАДЬБА» - это не только 
подтверждение присутствия вас на свадебном 
рынке, но  и имиджевая составляющая вашей 
компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖУРНАЛА

УНИКАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Одним из основных пре-
имуществ журнала является 
система распространения, 
которая построена таким об-
разом, что охватывает макси-
мум целевой аудитории.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ТИРАЖ

Объем тиража 
определяется со-
гласно мониторин-
га Управления Загс

которая построена таким об-
разом, что охватывает макси-

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Только целевая ауди-
тория и только потен-
циальные клиенты по-
лучают журнал в руки



ПРЕИМУЩЕСТВА ЖУРНАЛА

УДОБНЫЙ  ФОРМАТ 
ИЗДАНИЯ И ВЫСОКОЕ 

КАЧЕСТВО 
ПОЛИГРАФИИ

Глянцевый travel-формат 
А5+

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ

Мы организуем интервью 
со звездами российской и 
мировой величины. Советы 
и секреты самых востребо-
ванных профессионалов.

БОНУСНАЯ 
СИСТЕМА

Все, кто размещает ре-
кламу в журнале, авто-
матически попадают на 
сайт журнала, в раздел 
«Каталог фирм»



ПРЕИМУЩЕСТВА ЖУРНАЛА

ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ

Вы платите один раз, 
реклама работает шесть 
месяцев

ЛЕГКО ОТСЛЕДИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы внедрили действенный 
способ для отслеживания 
эффективности издания – 
Дисконтная карта, которая 
стимулирует покупателей к 
совершению покупки.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА

Политика распространения  позволяет 
максимально охватить целевую аудиторию.
Журнал презентуется молодоженам в день 
подачи заявления во всех отделениях Загс.
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Отделения Загс города и Республики

Ежегодная Свадебная выставка

Дворец бракосочетания - «Школа Невест»

В компаниях-партнерах

специализированные мероприятия города

продажа в киосках «Информпечать»



КОНТАКТЫ

Запросить актуальную информацию по 
расценкам на размещение рекламы в журнале 
«СВАДЬБА» вы можете по телефону:  
8 919 915 98 95

Официальный сайт журнала: 
www.svadbaizh.ru 

Группа в контакте: 
http://vk.com/svadbaudm




