МЕСТА: КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Мы – гид по ярким событиям и интересным местам, а также
самым значимым новостям в жизни города и области. С нами
вы не только найдете ответы на вопросы «куда пойти» и «что
посмотреть» в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Мы поможем вам собрать компанию на интересный концерт,
расскажем последние новости о любимых актерах и напомним
о датах понравившихся мероприятий.
Подписавшись на нашу еженедельную рассылку Вы также будете
в курсе важнейших городских новостей, основных стройках,
инфраструктурных изменениях и политических реалиях города
на Неве.

Афиша

Рассылка

Все самое лучшее

Нужные сервисы

ТОП-ГИД-Подборка

Полезные разделы

Самая большая афиша событий
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

Авторские обзоры, конкурсы
и специальные проекты,
интервью и главные новости

ТОПы интересных мест и событий,
гиды по фестивалям, подборки
бесплатных мероприятий и пр.

Еженедельная рассылка лучших
событий недели и ежемесячная
рассылка лучших концертов

Личный календарь событий,
онлайн покупка билетов,
отзывы и рекомендации

Акции, скидки и распродажи
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

Продвижение заведения*
Размещение и продвижение места на Peterburg2.ru.
В пакет включено:
- Бессрочное размещение страницы заведения на Петербург2
- Поднятие места в топ в списках по соответствующему типу и геолокации (район,
метро) на период действия пакета.
Действие пакета - 6 календарных месяцев (полгода).
Приблизительный охват - 30 000 человек в месяц.

22 000 руб.
заведение/6 мес.

*Все публикации предварительно согласовываются
с редакторами проектов.

Усиленное продвижение
заведения*
Размещение и продвижение места на Peterburg2.ru со сквозным анонсом по сайту
и участием в обзорах.
В пакет включено:
- Бессрочное размещение страницы заведения на Peterburg2.ru.
- Поднятие места в топ в списках по соответствующему типу и геолокации (район,
метро) на период действия пакета.
- Размещение места отдыха/заведения в сквозном блоке по всему сайту
“Рекомендованы для посещения” на всё время действия пакета.
- Участие места в 2 тематических подборках-обзорах сайта на протяжении
времени действия пакета.

42 900 руб.
заведение/6 мес.

Действие пакета - 6 календарных месяцев (полгода).
Приблизительный охват - 300 000 человек в месяц.

*Все публикации предварительно согласовываются
с редакторами проектов.

