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Крупнейшее тематическое
интернет-издание  
о загородной жизни

Кто мы



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

Факты



600 000
уникальных посетителей в месяц

* на январь 2021, по данным Google Analytics

14 600 000

5 700 000 
просмотров страниц в месяц

415 000 180 000 110 000 53 000 35 000 1 750

Посещения и охват

подписчиков в соц.сетях



Динамика посещаемости,

* по данным Google Analytics

май, посещения

За 7 лет посещаемость  
выросла в 22,5 раз

519 000
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5 600 000

6 200 000

10 100 000

11 700 000

май
2016

май
2017

+208%
май
2018

+10%

+288%

май
2019

май
2020

май
2022

+63%

+16%



Источники

* по данным Google Analytics

социальный

рекомендательный

поисковый

18% 

16% 
56% 

5% 5% 
прямой

прочий (по ссылкам, e-mail и т.п.)



30%  
мужчины 

 70% 
 женщины

* по данным Google Analytics

18–24 года 

25–34 года 

35–44 года 

45 лет и выше

6%

20%

24%

50%

Есть высшее образование................... 62%
Нет высшего образования................... 38%

Аудитория, возраст

32%
Доход 
ниже 

среднего

40%

Средний  
доход

21%
Доход 
выше 

среднего

5%

Высокий 
доход

2%

Премиум  
доход



Наши форматы



Медийная реклама
Гарантированный способ привлечь к ва-
шему бизнесу внимание максимального 
числа пользователей.

Используйте для решения ваших задач:

 продвижения бренда, его товаров и/
или услуг;

 информирования целевой аудитории 
о текущих акциях и спецпредложениях;

 привлечения потенциальных покупа-
телей на сайт.



Один из самых привлекательных и 
эффективных форматов в интернет-
рекламе.

Страницы портала оформляются в соот-
ветствии с фирменным стилем бренда 

или рекламируемого продукта.

Брендирование

Отлично подходит для того, чтобы

охватить широкую аудиторию,

вывести на рынок товар или услугу,

закрепить в памяти наших читателей  
ваш бренд или продукт,

увеличить посещаемость сайта.



Лучший формат для того, чтобы подробно ознакомить 
читателей Огород.ru с вашим товаром или услугой.
Материал в сотрудничестве с рекламодателем готовят 
редакторы Огород.ru. Оптимальный объем статьи - 1500 слов, 
5-6 фотографий, несколько ссылок на ваш сайт, где можно 
более подробно ознакомиться с предложением.

анонса в социальных сетях

1неделязакрепления на главной странице

Чтобы привлечь максимум внимания к вашей статье, 
дополнительно продвинем ее с помощью:

Информационно-рекламные статья



Формат отлично подходит для информирования 
целевой аудитории о текущих акциях, специ-
альных предложениях, презентации новинок, 
анонсов мероприятий и пр.

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

1неделя

анонса в социальных сетях

закрепления на главной странице

Новостная статья

Статья размещается в новостном разделе 
сайта.  Оптимальный объем -  до 800 слов, 
2-3 фотографии, одна ссылка на ваш сайт, 
где можно более подробно ознакомиться с 
предложением.



Мы создадим продающее письмо только  
о вашем продукте или услуге и отправим  
по базе подписчиков Огород.ru.

около 40 000

27%

30%
email-адресов

средний Open Rate

средний CTR  
(по отношению  
к открытым письмам)

Email-рассылка



Баннер в редакционной 
email-рассылке 

Баннер рекламодателя размещается на первом  
экране в еженедельной редакционной рассылке.

около 40 000 email-адресов

27%

30% средний Open Rate

средний CTR  
(по отношению  
к открытым письмам)



https://t.me/ogorodru

Получите охват целевой аудитории в тематических  
сообществах Огород.ru в социальных сетях.

Пост размещается в основных группах:

Дополнительно по согласованию с редакцией:

https://ok.ru/usadba.sad.ogorod/

https://ok.ru/group6sotok/

https://vk.com/usadbasadogorod

https://ru.pinterest.com/ogorodru/

www.facebook.com/cvetydoma

https://ok.ru/usadba.palisadnik

https://vk.com/usadbadomashniecvety

https://www.instagram.com/ogorod.ru/

https://chats.viber.com/ogorodru/ru

https://t.me/ogorodru

Пост в социальных сетях



Кроме перечисленных форматов, мы готовы 
обсудить и иные формы долговременного 
сотрудничества, к примеру:

 инфопартнерство;

 спонсорство раздела/рубрики;

 проведение конкурса или мастер-класса;

 пакетные предложения.

www.ogorod.ru

Пишите:  
adv@ogorod.ru

Мы открыты  
для предложений!

Долговременное сотрудничество


