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Крупнейшее тематическое
интернет-издание  
о загородной жизни

Кто мы



Факты

39% занимаются  
ландшафтным  
дизайном

51% россиян  
имеют дачу  
или загородный дом

68% выращивают  
сельхозпродукты
для семейного потребления

45% считают свой  
участок  
местом отдыха

*данные инфографики ВЦИОМ https://infographics.wciom.ru



Посещения и охват

420 000
подписчиков 
в соц.сетях

* на август 2018, по данным Google Analytics

9 400 000
просмотров  

страниц  
в месяц

3 200 000
уникальных 

посетителей  
в месяц

10 000

135 000

82 500

191 500



Аудитория
18–24  года 

25–34 года 

35–44 года 

45 лет и выше

6%

20%

24%

50%

30%  

70% 

* на август 2018, по данным Google Analytics



77%

23%

Есть высшее  
образование

Нет высшего  
образования

4%Премиум  
доход

13%Высокий 
доход

19%Доход ниже 
среднего

Доход выше 
среднего

27%

Средний  
доход

37%

* по данным top.mail.ru

Аудитория



6% 
Санкт-

Петербург  
и ЛО

25% 
Москва  

и МО

69% 
Другие  

регионы

География



Наши форматы



Информируйте   целевую аудиторию  
о текущих акциях и спецпредложениях.

Используйте –     для решения ваших задач.

Продвигайте   ваш бренд.

Привлекайте   свежую аудиторию на ваш сайт.

Рекламируйте   ваши товары и услуги.

Медийная реклама



Лучший формат, для того, чтобы подробно познакомить наших читателей 
с вашим товаром или услугой. Наши редакторы напишут интересную 
статью и мы разместим ее на нашем портале.

1неделя

1день

420 00 чел.анонс в группах в соц. сетях более

закрепление на главной странице

анонс в блоке «Рекомендуем»

Оптимальный объем статьи составляет около 1500 слов,  
  5-6 фотографий, несколько ссылок на ваш сайт, при клике на которые 
потенциальный клиент переходит на ваш сайт и более подробно зна-
комится с вашим предложением.

Чтобы максимально привлечь внимание к вашей статье,  
дополнительно продвинем ее с помощью:

–

–

Информационно-рекламные статьи



1неделя закрепление на главной странице

Статья размещается в новостном разделе сайта. Отлично подходит для 
информирования целевой аудитории о текущих акциях, специальных 
предложениях, презентации новинок ассортимента и т.д.

Оптимальный объем статьи составляет до 800 слов, 2-3 фотографии, 
одна ссылка, при клике на которую потенциальный клиент переходит 
на ваш сайт и более подробно знакомится с вашим предложением.

Чтобы максимально привлечь внимание к вашей 
статье, дополнительно продвинем ее с помощью:

–

420 000 чел.Анонс в группах в соц. сетях более

Новостная статья



Все выпуски содержат большое  
количество полезной информации  
и с большим интересом читаются  
подписчиками журнала.

Электронное издание

распространяется  
подписчикам

доступно для скачавания  
с портала

55 682 
скачиваний

45 132 
скачиваний

85 730 
скачиваний

Рекламный блок в электронном  
журнале



Делаем интересный рекламный макет, который  
включает в себя текст, картинки, ваши активные  
ссылки и отправляем по базе наших подписчиков.

42 000 e-mail 
подписчиков

Рекламный блок может иметь разную 
структуру, в том числе в виде:

небольшой   статьи

на несколько товарных позиций мини каталога

с отдельными ссылками

E-mail рассылка



Баннер рекламодателя размещается на первой
полосе в редакционных еженедельных рассылках.

42 000 подписчиков 
рассылки

Реклама в периодической  
редакционной рассылке



Для дополнительного привлечения целевой аудитории на ваш  
видеоканал и продвижения ваших товаров или услуг  
с помощью видео

Размещение  видеороликов на сайте Огород.ru  в разделе «видео»

показов баннера с анонсом вашего видео,  25000
300x300 №5пикселей, место

Размещение вашего
видео-контента



Мгновенный охват целевой аудитории в тематических  
сообществах в соц. сетях

Пост размещается в основных группах:

www.ok.ru/usadba.sad.ogorod

www.ok.ru/group6sotok,

www.facebook.com/ogorod.ru,

www.facebook.com/cvetydoma/.

Размещение поста

Быстрый  
и эффективный  

способ  
ознакомить  
аудиторию  

о ваших  
акциях,  

спецпредложениях,  
или презентовать  

новинки



PUSH-уведомления – 
это сплывающие  

оповещения
в окне браузера

48%

5,6%

219 000

доставляемость
(каждый второй подписчик 

увидит push-уведомление!)

средний процент  
переходов по ссылке

подписчиков

Как использовать push-уведомления?
Для моментальной доставки анонсов ваших спецпредложений, 
акций и распродаж.

Push-уведомления  
от Огород.ru



Один из самых привлекательных и эффективных 
форматов в интернет-рекламе

Страницы портала оформляются
в соответствии с  фирменным стилем бренда  
или рекламируемого продукта

Отлично подходит для того, чтобы 

максимально охватить целевую аудиторию

закрепить в памяти  наших читателей ваш бренд 
или торговую марку

Брендирование



Кроме предложенных форматов, для активных компаний мы предлагаем 
специальные форматы долговременного сотрудничества, например:

информационный партнер;

спонсор раздела;

конкурсы;

мастер-классы;

пакетные предложения.

www.ogorod.ru

www.usadbaonline.ru

Также готовы 
рассмотреть  

любые
интересующие 

вас формы  
сотрудничества

Пишите adv@ogorod.ru

Контакты

Долговременное  
сотрудничество


