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Новая версия
авторитетного портала

Интерактивность:
вовлечение аудитории

Простота
навигации:

все самое нужное,
важное, актуальное —
по одному клику

Актуальная
информация

с участием ведущих
экспертов отрасли

RESTORANOFF.RU — ведущий информационно-поисковый портал
в индустрии питания и гостеприимства. авторитетный
источник актуальной информации и эффективная
коммуникационная площадка для специалистов

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
500 000 тематических страниц актуальной и полезной информации
675 000 просмотров страниц ежемесячно
225 000 уникальных посетителей в месяц
55 000 зарегистрированных в базе портала пользователей
11 000 подписчиков в социальных сетях
5 000 уникальных посетителей в день
3,76 среднее время на сайте
2,75 глубина просмотра страниц

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ RESTORANOFF.RU
49% владельцы, управляющие, менеджеры ресторанов, баров, кафе, кофеен, гостиниц
30% шеф-повара, сомелье, бармены, официанты
18% специалисты компаний-производителей и поставщиков,
представители оптовых и розничных предприятий
3% другие

ДЕМОГРАФИЯ RESTORANOFF.RU
18 24 года – 14,9 %
25 34 года – 51,1 %
35 44 года – 18,1 %
45 лет и старше – 13,2 %
Женщины – 53 %
Мужчины – 47 %

ТРАФИК RESTORANOFF.RU
Поисковые системы 32,2 % (Google – 63%, Яндекс – 35%)
Прямые заходы 25,6 %
Социальные сети 24,4 % (Facebook – 88,1%, Vkontakte – 11%)
Почтовые рассылки 7,59 %
Персональные компьютеры и мобильные устройства:
ПК, ноутбуки, нетбуки 55,6%
Мобильные устройства 44,4%
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спецпроекты
Специальные проекты
Специально созданный под актуальную тему или под задачи рекламодателя контент в уникальном дизайне.
Возможные механики: тест, конструктор, калькулятор, интерактивная карта, хроника времени, аналитические обзоры, инфографика, специально подготовленная
электронная брошюра с распространением под запрос и другие форматы

Спецпроекты-2018:
Фастфуд и стритфуд: новые возможности для бизнеса
Голубые океаны в индустрии общепита: корпоративные столовые,
спортивные объекты, социальные учреждения, бортовое питание
Кондитерский бум! Как сделать бизнес на сладком
Ресторанный бизнес вне ресторана
Тренды на профессиональной кухне
Выйти в тираж! За и против ресторанного бизнеса по франшизе

Формат участия партнера
Брендирование главной страницы,
страниц разделов, электронной брошюры
редакционных спецпроектов
Естественная интеграция информации
партнера в редакционный контент
Разработка проекта под задачи партнера

От 120 000 руб. / проект
80 000 руб. / публикация
от 150 000 руб + техкосты
ндс не облагается

4

НОВЫЕ
Онлайн-газеты
ФОРМАТЫ

Новая версия

авторитетного
портала
Онлайн-газеты
Restoranoff NEWS

46 000
подписчиков

• Е женедельный выпуск онлайн-газет

Restoranoff. News с коллекцией наиболее интересных и важных публикаций
недели

• C пециальные тематические выпуски
Restoranoff.ru с анонсами лучших
публикаций по выбранному направлению: ответы на самые насущные
вопросы читателей

Формат участия партнера
Рекламные баннеры,
органично вписанные
в редакционную
верстку
70 000 руб.
Анонсы новостей
партнеров,
опубликованных
на портале
О своих успехах рассказывать куда приятнее,
чем признаваться в допущении ошибок.

В 1997 году мы открыли первый за Уралом
ирландский паб, и многие гости, зайдя в
заведение, впервые встретились с барной
культурой.

Разработка
выпусков
специально
под партнера

25 000 руб.

от 80 000 руб.
за выпуск
ндс не облагается
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Социальные
НОВЫЕ ФОРМАТЫ
сети
Социальные сети
FACEBOOK
@restornoff

Вконтакте
vk.com/restoranoff.ru

Инстаграм
@restoranoffru

подписчиков

подписчиков

подписчиков

12 000

10 500

4000

Уровень вовлеченности аудитории: не менее 60%
Постоянно растущая аудитория подписчиков в 2018 году

• К оммуникационный канал для обратной

связи по рубрикам «Опрос», «Вопрос недели», «Интерактивное ТВ» Анонсы 7 дней
в неделю.

• Р есайклинг уже прошедших публикаций.
Формат участия партнера
Анонсы
новостей
партнеров

25 000 руб.1 выход
60 000 руб. 4 выхода

ндс не облагается
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реклама
ПРАЙС-ЛИСТ НА 2019 ГОД
Стоимость
за 1 месяц, руб
БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Стандартные форматы
Перетяжка 990× 90 (верхняя)

110 000 руб

Перетяжка 990 х 140 (средняя)
Баннер 240х400 все страницы 240х400 (первый экран) сквозное
размещение
Баннер 240х400 только на главной странице

105 000 руб.

Баннер 240х600 только на главной странице
Информация в разделе новости до (до 1.500 знаков)
Статья (до 5 000 знаков)

95 000 руб.
70 000 руб.
75 000 руб.
45 000 руб. / 4 публикации
в месяц 110 000 руб.
90 000 руб.

Нестандартные форматы Рассчитаются индивидуально
РАССЫЛКИ. Онлайн-газета Restoranoff news
Баннер 600х300 (4 выхода)
Текстовый блок "Новости партнеров".
Приоритет (1 выход)
Текстовый блок "Новости партнеров" (4 выхода)

70 000

Анонс новости партнера (1 выход)

25 000

Анонс новости партнера (4 выхода)

60 000

25 000

80 000
от 90 000 за выпуск +
Разработка выпусков специально под партнера
техкосты
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ Facebook, ВКонтакте, Инстаграм

ндс не облагается
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115093, г. Москва, Дубининская улица, 90
(495) 921-36-25 • E-mail: e.koroleva@restoved.ru
www.restoranoff.ru

