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Ваш путеводитель по Санкт-Петербургу

Один из самых посещаемых порталов по
туризму и отдыху в Санкт-Петербурге.

90% тех, кто интересуется
достопримечательностями, экскурсиями
и музеями Петербурга попадают к нам.

Колоссальный объем туристической
и исторической информации,и исторической информации,

ежедневное обновление афишы делают
сайт одним из лидеров в сегменте.

Кто мы?
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Статистика

62% посетителей - жители Петербурга
и области. Еще 10% - Москва.

2/3 пользователей - женщины.

Более трети посетителей - люди в возрасте 25-34 года -
наиболее экономически активное население.

72% пользователей имеют возраст в рамках 18 лет - 44 года.
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84% посетителей проекта
приходят из поисковых систем

Более 70% поискового трафика
обеспечивает Яндекс

2,5203
просмотренных

страниц на
одного посетителя

минуты секунд

в среднем проводит
пользователь на сайте

Поисковые системы Позиции в Яндексе
(февраль ‘15)

Музеи в Санкт-Петербурге – топ 1

Экскурсии по Санкт-Петербургу – топ 3

Конкретные виды экскурсий по Санкт-Петербургу

(Петергоф, разводные мосты и т.д.) – топ 3...топ 10

Прогулки по Санкт-Петербургу – топ 3Прогулки по Санкт-Петербургу – топ 3

Белые ночи в Санкт-Петербурге – топ 3

Отдых в Санкт-Петербурге – топ 5

Санкт-Петербург – топ 10

Путеводитель по Санкт-Петербургу – топ 10

Петергоф – топ 10

Афиша Санкт-петербурга – топ 10

Концерты в Санкт-Петербурге – топ 10Концерты в Санкт-Петербурге – топ 10

Развлечения в Санкт-Петербурге – топ 20

Гостиницы Санкт-Петербурга – топ 20

Такси в Санкт-Петербурге – топ 20

60+ 500+
различных

тематических
разделов проекта

точек входа

для поисковых
систем
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Малое количество рекламных мест делает
каждую рекламу заметной и кликабельной.

Исключительно тематический трафик.
85% посетителей планируют свою поездку
в Санкт-Петербург, интересуясь не только

достопримечательностями, но также
гостиницами и общепитом.гостиницами и общепитом.

Действительно индивидуальный подход к
каждому рекламодателю. Готовность
вместе найти и разработать стратегию

максимально эффективного размещения.

Невысокая цена за размещение и бонусы
гарантируют приятное впечатление

от совместной работы.от совместной работы.

Гостиницы, в т.ч. мини-гостиницы и хостелы

Экскурсии по городу и пригородам

Афиша концертов

Афиша выставок и спектаклей

Музыкальные клубы и концертные залы

Музеи (исторические и современные)

Театры города, в т.ч. детскиеТеатры города, в т.ч. детские

Рестораны, кафе и суши-бары

Базы отдыха

Маршруты прогулок

Развлечения в Петербурге, в т.ч. для детей

Аренда катера

Службы такси

Лофт-проектыЛофт-проекты

Галереи и КВЦ

Фотографы

Коммерческие разделы сайта
над которыми мы ведем планомерную 
работу по наполнению и развитию:

Преимущества
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Позиции и цены
Позиция 1 - 4 000 рублей в месяц.

До 100 символов текста. Размещается на всех страницах сайта. Максимум 3 места.

Позиция 2 - 13 000 рублей в месяц.
Банер. Размер 244*360 пикселей. Размещается на всех страницах сайта.

Позиция 3 - 7 000 рублей в месяц.
Банер. Размер 244*360 пикселей. Размещается на всех страницах сайта.

Позиция 4 - Позиция 4 - 5 000 рублей в месяц.
Банер. Размер 1000*150 пикселей. Размещается на всех страницах сайта.

Позиция 5 (спецразмещение) -  5 000 рублей в месяц.
Позволяте сообщить о своих услугах наибольшему числу пользователей в выбранном разделе
благодаря расположению первым в списке, выделению цветом и расширенному описанию.

Максимум 2 места для каждого раздела.

Позиция 6 (памятка туристу) - 7 000 рублей в месяц.
Памятка публикуется на всех страницах сайта справа и  содержит Памятка публикуется на всех страницах сайта справа и  содержит 

тематические разделы с нашими рекомендациями гостям и жителям города.
Вы сможете добавить свою компанию в подходящий раздел, выделив ее в общем списке.

Максимум 2 места для каждого раздела.

Позиция 7  - 5 000 рублей в месяц.
Главная страница сайта содержит рекомендации 4-х компаний или мероприятий.

Максимум 4 места.

Готовы ко встречным предложениям по формату размещения рекламы.Готовы ко встречным предложениям по формату размещения рекламы.
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Контактная информация

Email: peterburgbiz@yandex.ru
Контактное лицо: Валерий Ковалев

Сайт: www.peterburg.biz
Схема рекламных мест: www.peterburg.biz/reklama.html

Всегда рады новому сотрудничеству!

С уважением, команда портала Peterburg.Biz
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