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О ЖУРНАЛЕ

«Афиша культурных событий Сочи» – 
информационный журнал о культуре, искусстве и артистах, 
выступающих в городе-курорте Сочи. 
В журнале публикуется информация о событиях, 
которые произойдут в ближайший месяц, 
контактах концертных и театральных площадок Сочи 
и способах приобретения билетов.  

«Афиша культурных событий Сочи» 
первой сообщает о новых персонах,
явлениях, тенденциях и произведениях искусства, 
на которые стоит обратить внимание.

«Афиша культурных событий Сочи» 
знакома сочинцам и гостям курорта с 2010 года. 
С 2017 года издаётся ООО «Адвентико» 
совместно с Сочинским 
концертно-филармоническим объединением (СКФО).

«Афиша культурных событий Сочи» 
дает Вам возможность напрямую донести информацию 
о компании и предлагаемых услугах до Ваших потребителей.

 «Афиша культурных событий Сочи» 
ежемесячно выходит тиражом15 000 экземпляров. издаётся 

ежемесячно

тираж

15 000
печатный тиражный лидер

в городе Сочи
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Ольга 

Царёва
Издатель,

генеральный директор 

ООО «Адвентико» 

КТО СОЗДАЁТ ЖУРНАЛ

Команда

«Афиша культурных событий Сочи» – 
это энергичная команда профессионалов.
 
Редакция журнала – 
высококвалифицированные 
опытные специалисты. 

Журнал сотрудничает с лучшими 
российскими продюсерами.

Лариса

Остренко
Редактор

Татьяна 

Иванова
Дизайнер,

корреспондент

Мария

Веселкова
Руководитель

проектов,

корреспондент

Владимир

Мишарин

Главный редактор,

генеральный директор

Сочинского 

концертно-филармонического 

объединения 

Татьяна

Хващёва
Директор «Агентства 

театрально-концертных 

дел «Атрикон», является

учредителем издания 

Кристина

Шамсутдинова
Ассистент издателя
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КОНТЕНТ ЖУРНАЛА 

Люди

Интервью со звёздами,
бизнесменами и политиками,
принимающими активное участие
в общественной и культурной жизни Сочи. 
Репортажи со знаковых событий
культурной жизни города-курорта.

Тенденции

Журнал первым информирует
о важнейших тенденциях 
в театре, кино, музыке, моде, 
искусстве, дизайне.

Открытия

Наша цель - познакомить читателей
с новыми людьми и трендами,
взглядами и мнениями о культурной жизни Сочи.

События

Журнал - это ваш гид по важнейшим событиям 
в культурной жизни Сочи,
организациям, предоставляющим  услуги
культурного отдыха 
сочинцам и гостям города-курорта
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КАК ЧИТАЮТ ЖУРНАЛ

Долго

Статьи и рецензии для журнала 
пишутся на самые интересные события 
в  жизни Сочи, в объёмах и стиле изложения, 
с лёгкостью воспринимаемом 
любым читателем.
Поэтому журнал читают, а не пролистывают.

Часто

«Афиша культурных событий Сочи» -
информационный гид в городе-курорте.
Поэтому к нему обращаются 
практически ежедневно.

Заинтересовано

В каждом номере особое внимание 
уделяется уникальной информации.
Проводятся акции и розыгрыши билетов.
Поэтому читатели заинтересованы 
в новом выпуске.

 

Тематические рубрики 

● Репертуар

Событие● 

Город● 

Событийный календарь● 

Мнение● 

Рекомендация ● 

   главного редактора

Интервью● 

10 фактов из жизни звёзд● 

Закулисный разговор● 

Культура красоты● 

Звёзды дружат с нами● 

 Память●

 Музеи●

 Кинотеатры ●

 и другое●
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
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Свыше 150 точек распространения

Сеть киосков
«Олимп-пресс»

25
киосков по всей территории Большого Сочи 

с проходимостью 5000 человек ежедневно

2

Зимний театр,
Органный зал

1350
человек 

в дни мероприятий 

1

Администрация
города Сочи

3
 

 

 

  ,    , 

  .

Элитные
заведения
города Сочи

Рестораны и кафе,

бутики и салоны красоты,

отели и санатории

4

   

Журнал распространяется 
на значимых событиях и мероприятиях Сочи: 
на выставках, фестивалях, форумах, конференциях
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АУДИТОРИЯ

  

 

 

24%
 

Читатель журнала 

«Афиша культурных событий Сочи»

интересуется всем новым.

Следит за развитием новых технологий. 

Ценит свободное время и знает, 

как его проводить. Готов тратить деньги 

на театры и кино, выставки и вернисажи, 

рестораны и салоны красоты.

Следит за модой и регулярно обновляет 

свой гардероб.

68%
Возраст
 

Посетителей театра
моложе 35 лет 

 50% Мужчины

Женщины

Пол

Читатель 

бережёт 

своё время

и знает, 

какие события 

стоят его 

внимания

13%
42%

Руководители 

 Специалисты и служащиеУчащиеся и студенты 

Статус

58%
20%

Средний

выше среднего

Доход
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СТАТИСТИКА
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85%

80

900

Информируем

о порядка  
 

событиях
ежемесячно

около

событиях 
ежегодно  

13

150

Сотрудничаем 

 

с концертными, театральными, выставочными 
и спортивными площадками Сочи

с бизнес-партнёрами

на постоянной основе

  

Почему с нами выгодно?

● Высокая конверсия

● Эффективный охват целевой аудитории

● Специальные условия



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

1 обложка            35 000 р.

2 обложка         25 000 р.

3 обложка         25 000 р.

4 обложка         30 000 р.

Главный разворот       50 000 р.

Полоса (цветной рекламный модуль)    20 000 р.

Полоса (блиц-интервью, иллюстрированная статья, 
интервью с фотографией, фотоотчет; чёрно-белая) 15 000 р.    

Спонсор рубрики «Закулисный разговор» 
(интервью со «звездой»)      20 000 р. 
 

Более эффективным способом саморекламы 

является интервью лично с Вами! 

Наша команда поможет сделать для Вас 

публикацию или рекламный модуль,

работающие на продвижение личности и бизнеса

+ бонусы

При размещении модуля повторно в следующем номере 

журнала полоса интервью — бесплатно!

15%
6 месяцев

Скидка на размещение: 10%
3 месяца 

20%
12 месяцев
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МЕДИА-ПРОСТРАНСТВО
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Сайт журнала https://www.ashasochi.online/ ● 

Сайт Сочинского ● 

   концертно-филармонического объединения 

   https://www.skfo.online/

 Социальные сети●

       @ashasochi.online 

       https://www.facebook.com/groups/MetropolitanSKFO/  

 СКФО ТВ●

 Лифлеты●

Пресс-конференции● 

Творческие встречи● 

Размещение рекламы на медиафасадах и видеоэкранах ● 

   Единой сервисной среды  «Город С» www.progorods.ru

 

 

    

    



 

 

г. Сочи, Театральная, 2

8 (862)262-53-56, 8 (918)335-91-81

www.ashasochi.online

@ashasochi.online 


