
рестораны
кафе и бары



Афиша
Самая большая афиша событий
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области

Рассылка
Еженедельная рассылка лучших
событий недели и ежемесячная 
рассылка лучших концертов 

ТОП-ГИД-Подборка
ТОПы интересных мест и событий, 
гиды по фестивалям, подборки 
бесплатных мероприятий и пр.

Нужные сервисы
Личный календарь событий,
онлайн покупка билетов,
отзывы и рекомендации

Полезные разделы
Акции, скидки и распродажи
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

Все самое лучшее
Авторские обзоры, конкурсы
и специальные проекты,
интервью и главные новости

Исконно петербургский онлайн журнал о событиях, жизни и городе, 
созданный в феврале 2008 года. 
Мы – гид по ярким событиям и интересным местам. С нами вы 
не только найдете ответы на вопросы «куда пойти» и «что посмотреть» 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы поможем вам собрать 
компанию на интересный концерт, расскажем последние новости 
и напомним о датах понравившихся мероприятий.



Для продвижения ресторанов, баров и кафе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области мы предлагаем партнерские пакеты 
«Стандарт» и «Премиум». Каждый пакет представляет собой оптимальный микс из форматов размещения на Peterburg2.ru, 

доступныйв двух ценовых категориях.



В пакет входит:
- Создание карточки ресторана/бара/кафе с подробной 
информацией о нем и галереей фотографий.
- Приоритетная выдача (ТОП-5) в поиске по метро 
(до 2-х станций метро) и типу кухни (до 3-х типов) 
на сайте Peterburg2.ru, в адаптивной версии сайта 
для смартфонов и планшетов, а также в мобильных 
приложениях iOS / Android.
- Размещается в сквозном блоке мест по всем
категориям на сайте и местам.
- Баннер 950*90  (в ротации) в разделе «Рестораны» 
http://peterburg2.ru/eatplaces/. Срок размещения 
1 месяц при покупки абонемента на 6 месяцев 
и 2 месяца при покупке абонемента на12 месяцев.

Пакет размещения «Стандарт»*

18 000 руб./ 
6 мес.

30 000 руб./ 
12 мес.

*Охват пакета: 20 000 уникальных посетителей в месяц



Пакет размещения «Премиум»*

В пакет входит:
- Создание карточки ресторана/бара/кафе с подробной 
информацией о нем и галереей фотографий.
- Приоритетная выдача (ТОП-5) в поиске по метро 
(до 2-х станций), типу кухни (до 3-х типов), выбранному 
району на сайте, в адаптивной версии сайта для смартфо-
нов и планшетов, а также в мобильных приложениях iOS / 
Android. 
- Размещение ресторана на главной странице в блоке 
«Популярные рестораны».
- Размещается в сквозном блоке мест по всем
категориям на сайте и местам.
- Баннер 950*90  (в ротации) в разделе «Рестораны». Срок 
размещения 1 месяц при покупки абонемента на 6 меся-
цев и 2 месяца при покупке абонемента на12 месяцев.
- Возможность размещения новостей и событий ресторана, 
информации о акциях (до 2-х в месяц) на сайте, в 
адаптивной версии и в приложениях. 
- Размещение постов в основных группах Peterburg2.ru в 
социальных сетях ВКонтакте и Facebook (2 за абонемент).

24 000 руб./ 
6 мес.

42 000 руб./ 
12 мес.

*Охват пакета: 40 000 уникальных посетителей в месяц



- Размещение «Рекомендованного события» 
в Календаре мероприятий на Peterburg2.ru по дате 
проведения.
- Продвижение материала в группах Peterburg2.ru 
ВКонтакте (+108 000 чел.), Facebook (+20 000 чел.), 
Instagram (+33 000 чел.);

Дополнительные возможности 
продвижения*




