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Дорогие друзья!

Валерий Захаров,  
издатель
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Журнал «Загородная недвижимость» отметил свое 15-летие. За эти годы он стал 
вашим персональным гидом по рынку элитной недвижимости Украины и мира. Мы 
каждый раз предлагаем читателям подборку первоклассных объектов рынка элитной 
недвижимости, аналитические статьи о рынке недвижимости и стиле роскошной жизни. 
Достижением журнала считаю, что нам удалось стать своими как для наших 
требовательных читателей, так и для представителей индустрии люкс. Мы не просто 
знакомы с нашим читателем - мы говорим с ним на одном языке. Знаем его потребности 
и вкусы, а значит, понимаем, что лучше всего предложить собственнику с продавцом или 
покупателю с инвестором. Залогом профессионализма стала высочайшая компетенция 
наших авторов: с его страниц вышла целая плеяда экспертов в области недвижимости 
и роскоши. Сейчас, наряду с выпуском бумажной версии, журнал развивает цифровые 
каналы доставки информации, приближается к читателям путем проведения 
регулярных мероприятий. Оставайтесь с нами, мы обещаем еще много интересных 
событий и полезной информации.
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ЖУРНАЛ

тираж 10 000

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ОФФЛАЙН-ПРОЕКТЫ

Гала-вечер: лет в Украине

Клуб «Загородная недвижимость»:  
встречи с Партнерами

САЙТ

zagorod.com.ua

«Загородная недвижимость» –   
уникальный проект, раcсказывающий о рынке 

элитной недвижимости Украины и мира;  
об аспектах роскошного образа жизни: от новинок 

в мире вещей класса люкс до самых интересных 
мероприятий, презентаций, выставок.

 www.facebook.com/zagorod.com.ua 
instagram.com/zagorod.com.ua
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ВОЗРАСТ

35-40 лет  - 45%
41-50 лет  - 40%
старше 50  - 15% СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

владельцы компаний, топ-менеджеры,  
бизнесмены, политики

ДОХОД

высокий - 65%
 

выше среднего - 35% 

ЖЕНЩИНЫ

35%
МУЖЧИНЫ

65%

Читатели журнала «Загородная недвижимость» –  
это владельцы бизнеса, топ-менеджеры, политики. Они ценят свое 

время, открыты новым впечатлениям и идеям, а также требовательны 
к тому, чем окружают себя и своих близких, поскольку выбирают только 

безупречный стиль и лучшее качество

аудитория
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КОТТЕДЖНЫЕ ГОРОДКИ
подборка предложений о продаже элитных загородных домов, 
коттеджей и имений, охватывающая все регионы Украины.

ЭКСКЛЮЗИВ
 рубрика посвящена лучшему в номере объекту недвижимости, 
выставленном на продажу. Фотография объекта находится  

на обложке журнала.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
 комментарии и интервью экспертов на тему различных сегментов 

рынка недвижимости или смежных рынков.

ИННОВАЦИИ
 новости о последних технологических разработках  

для рынка недвижимости.

ИНВЕСТИЦИИ
раздел прикладной информации: речь идет о необычных  

и эффективных объектах и способах инвестиций. 
Топ-объект – подробная информация о самом рейтинговом объекте 

недвижимости: описание, фотографии, контакты продавца.

ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
избранные предложения в сфере недвижимости из разных стран 
мира. Материалы содержат детальное описание и множество 

иллюстраций.

рубрики журнала
НОВОСТРОЙКИ

аналитические материалы о тенденциях рынка  
новостроек Киева и Украины.

LUXURY
исчерпывающая информация об эксклюзивных объектах 

недвижимости Украины. Статьи и предложения, которые 
заинтересуют самых искушенных читателей. 

Архитекторы и дизайнеры – здесь освещены актуальные мировые 
тенденции в сфере дизайна и архитектуры, а также достижения 

украинских специалистов на международной арене.

БРЕНД
материалы об известных престижных брендах:  

истории возникновения, развития и успеха.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
 раздел, в котором ведущие украинские и международные юристы 
анализируют живые кейсы, делятся профессиональным опытом, 

дают рекомендации для участников рынка недвижимости  
и смежных сфер.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
истории людей, чей бизнес меняет жизнь к лучшему.

ПЕРСОНА
знакомства с пионерами в торговле недвижимостью - людьми,  

чьи достижения принесли неоспоримую пользу  
для всех участников рынка.

СОБЫТИЕ
 репортажи со знаковых светских ивентов и элитных  

мероприятий Киева, Украины и мира.
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стоимость рекламы 
в журнале

РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ

Обложка   230 х 278 мм  

3-я обложка   230 х 278 мм  

4-я обложка  230 х 278 мм  

1-й разворот   460 х 278 мм  

2-й разворот   460 х 278 мм  

   

   

ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PR-статья на разворот   3 000 знаков  

   

Разворот в рубрике «ТОП-объект»    

  

  

   

10 000 евро

3 000 евро

7 000 евро

5 000 евро

4 000 евро

  

4 000 евро

PR-статья на полосу 1 500 знаков 2 000 евро

3 000 евро

Полоса в рубрике «ТОП-объект»

  

  1 500 евро  

  1 000 знаков 1 000 евро
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ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Стоимость подписки на журнал составляет 1000 грн за 4 номера 
Доставка осуществляется «Новой почтой» на адрес подписчика

1 200 знаков

700 знаков

Пост-освещение мероприятия

        230 х 278 мм  Рекламный макет на одну страницу 2 000 евро



Журнал «Загородная недвижимость» выходит  

4 раза в год
Общий тираж составляет  

40 000 экземпляров

Постоянное присутствие журнала  
на объектах премиум-сегмента:

Салоны бизнес-класса авиакомпании МАУ, бизнес - лаунжи аэропортов, 
отели класса люкс, гольф- и яхт- клубы, салоны премиальных 

автомобильных и модных брендов.

Индивидуальный подход
Адресная почтовая рассылка 

Выставки недвижимости 
Презентации, светские и клубные мероприятия H Club

АЭРОПОРТЫ

•  Борисполь (Зал официальных делегаций)
•  Киев-Жуляны (Бизнес-терминал «В»)

НА БОРТУ САМОЛЕТОВ

•  Аэростар
•  МАУ (салоны бизнес-класса)
•  Kyiv Challenge

АВТОСАЛОНЫ

•  Ауди Центр Випос
•  Aston Martin
•  Rolls-Royce Motor Cars Kiev

РЕСТОРАНЫ КИЕВА

•  Веранда на Днепре
 
 

•  Козачок на Осокорках, этно-ресторация
•  Козачок на Совках, этно-ресторация
•  Кухмейстер, дом-ресторан
•  Нон-стоп
•  Первак, старокиевская ресторация
•  Прага
•  Рыба-Пила
•  Сыто-Пьяно, гастро-ресторан
•  Чернила

 
 
 
 

•  Grand Piano
•  Guramma Italiana 

 
 
 

РЕСТОРАНЫ СЕТИ CARTE BLANCHE

•  Курени
•  Марокана
•  CHI

 
 
 

ЗАГОРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

•  Горный ручей, резиденция
•  Козачок Счастливое, этно-ресторан
•  Трипольское Солнце, загородный клуб
•  KIDEV
•  Podkova
•  Queen Country Club
•  TANDYR Meat Factory, ресторан

ДРУГОЕ

•  Арм Элит, охотничий бутик
•  Гольф-центр Киев
•  MarAmax, салоны красоты в Одессе
•  Орияна, яхт-клуб
•  Призма, медицинский центр
•  УкрСиббанк, отделения Private Banking
•  Bakkara, отель
•  CANALI, бутик
•  Caramel, салоны красоты в Киеве
•  Edem Resort Medical & SPA
•  Kika-style, салоны красоты в Киеве
•  RiverStone, жилой комплекс
•  Hclub, закрытый клуб
•  Steel Argument, спортивно-стрелковый клуб
•  Superior Golf & Spa Resort, гольф-курорт

распространение/ 
партнерство
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• Феникс
• Eshak

 

 

 

 
 

 

• PM Hall

     
    •   Партизан

 

•   Тrattoria № 5

 

 

 

•   KNZS

•  ONOVO Dendra Hotel
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   ГАЛА-ВЕЧЕР: «ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»  

12 ЛЕТ В УКРАИНЕ

  
   

   
 

ГАЛА-ВЕЧЕРИНКА В ЧЕСТЬ 15-ЛЕТИЯ
ЖУРНАЛА «ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

  

 
  Время проведения:

равл

 

  

   
     

  
 Время проведения: Время проведения:    декабрь 2020

GRAND YACHT SHOW ОТ КЛУБА HIGH LIFE  
И ЖУРНАЛА «ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

 ноябрь 2017 июль 2019

 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ



    
  

  
  

 

150 – 200 чел.
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЕСЕННЕГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 

И ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ HIGH LIFE CLUB

19 апреля 2021 года
владельцы бизнеса, топ-менеджеры, партнеры, селебрити

 

Время проведения: Аудитория:

Стоимость партнерства:   3 000 евро + налоги



Валерий Захаров  
Valeriy.zagorod@gmail.com    
+38 (050) 454 4942

 
ул. Московская, 46/2  
Киев, 01015, Украина

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

контакты

Руководитель 
проекта

Наталья Кушнир
tv.zagorod@gmail.com 
+38 (066) 133 52 13

Адрес редакции
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