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M
Йога — образ жизни

адонна, Стинг, Роберт Дауни-
младший, Гвинет Пэлтроу, 

Джулия Робертс, Жизель Бундхен, Шарлиз 
Терон, Миранда Керр, Джордж Клуни, 
Дженнифер Энистон, Деми Мур и другие 
знаменитости практикуют йогу.

Ксения Собчак, Валерия, Вера Брежнева, 
Сати Казанова, Ирена Понарошку 
и Дмитрий Медведев также практикуют 
йогу. Даже Владимир Путин пообещал 
премьер-министру Индии, что попробует 
свои силы в йоге!

3,6 МЛН городского 
населения России 
интересуются йогой

1,5 МЛН 
россиян практикуют йогу

Йога на 12–м месте среди 
самых популярных видов 
спорта в России

l   «Йога и пилатес — одна из лучших индустрий 
для начала бизнеса». Журнал Inc.

l   «Количество проданных леггинсов (в США) 
впервые сравнялось с продажами джинсов».

Блумберг Бизнес

2019



oga Journal несет знания, 
мудрость и вдохновение, 

которые так нужны для совершенствова-
ния практики как на коврике, так и за его 
пределами. Вне зависимости от вашего 
стиля йоги и уровня подготовки Yoga 
Journal – ваш добрый друг и помощник.

Дорогие друзья,
Миссия Yoga Journal Россия проста — вдохновить как мож-
но больше людей встать на коврик для йоги. И нам это 
удается! Последние исследования показывают, что более 
1,5 млн человек в России практикуют йогу; когда мы на-
чинали работу над журналом 14 лет назад, можно было 
сосчитать число йога-студий на пальцах одной руки.  

Йога стала популярнее тенниса, катания на коньках 
и лыжах, бокса и многих других видов времяпровожде-
ния. Многие понимают, что йога делает мир лучше!

Из нашего медиа-кита вы больше узнаете о том, 
чем мы занимаемся, кто наши читатели и что мы можем 
вам предложить. 

И если вы еще не знакомы с прекрасным миром йоги, 
пожалуйста, свяжитесь со мной. Я организую вам 
индивидуальное занятие. И скоро вы будете каждое утро 
проводить какое-то время на коврике! 

Намасте, Эллен Фербеек

3 ФАКТА об Эллен:

Y

l  Эллен вместе 
с мужем Дерком 
Сауэром основали 
российское 
издание Yoga 
Journal в 2005 
году.

l  До этого в тече-
ние десяти лет 
Эллен была 
первым главным 
редактором 
Cosmopolitan, пер-
вого в России глян-
цевого журнала.

l  Эллен влюблена 
в йогу и к тому же 
является серти-
фицированным 
преподавателем 
йоги!

Наша миссия

2019
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Yoga Journal 360°

ЖУРНАЛ
Тираж номера
80 000
(9 номеров в год)

ДИДЖИТАЛ 
1 800 000
просмотров в месяц

СОЦ.СЕТИ
+ 250 000
подписчиков 
в социальных сетях

МЕРОПРИЯТИЯ
50 000
участников в год

2019



Портрет аудитории

итательницы Yoga Journal – обра-
зованные, состоятельные жен-

щины, которые ищут баланс в повседневной 
жизни. Они следят за здоровьем и ведут 
активный образ жизни, и, хотя они занима-
ются и другими видами физической актив-
ности, йога остается их главной любовью.

90% женщины   |  10% мужчины

76% руководители, специалисты, 
служащие, 20% студенты

81% уровень дохода – C, С+

71% следят за новинками 
и часто пробуют новые бренды

69% готовы платить за качество, 
экологичность и натуральность 
продуктов

350 000 чел. аудитория 
одного номера по роССии

Ч

2019

миллениалы – целевая аудитория



Распространение

ТИРАЖ
80 000 экз.

ГЕОГРАФИЯ
56%  Москва
12%  Санкт-Петербург
32%  города- 
миллионники + Казахстан, 
Украина, Беларусь 
и Прибалтика

ЖУРНАЛ ПРОДАЕТСЯ В:
l    Супермаркетах
l    Киосках
l    Главных йога-студиях
l     Магазинах эко-продуктов 

и товаров для йоги. 

ПЛЮС: 
электронная версия

2019



График выпусков

#99 ЯНВАРь-ФЕВРАЛь 2019  
“Гармония. Спокойствие. Гороскоп” 
18 Ноября 11 Декабря 27 Декабря

#100 МАРТ
“100-й номер Yoga Journal, спецвыпуск”
22 Января 13 Февраля 28 Февраля

#101 АПРЕЛь
“Эко номер, осознанное потребление, расширенная 
beauty-секция, выбор Yoga Journal: ТОП-20 лучших 
средств по версии редакции и читателей”
21 Февраля 12 Марта 28 Марта

#102 МАй-ИюНь
“Рецепты, питание, бытовая техника, 
подготовка тела к лету”
19 Марта 9 Апреля 25 Апреля

#103 ИюЛь-АВГУСТ
“Travel, yoga+, альтернативные виды йоги”  
21 Мая 11 Июня 27 Июня

#104 СЕНТЯбРь
“Beauty номер”
23 Июля 13 Августа 29 Августа

#105 ОКТЯбРь
“Fashion номер”
20 Августа 10 Сентября 26 Сентября

#106 НОЯбРь
“Все для дома, интерьер”
24 Сентября 16 Октября 31 Октября

#107 ДЕКАбРь
“Новогодний выпуск, подарки со смыслом”
24 Октября 12 Ноября 28 Ноября

#108 ЯНВАРь/ФЕВРАЛь 2020
“Астрология. Свежий старт” 
18 Ноября 11 Декабря 26 Декабря

Подтверждение 
рекламного 
места

Предоставление 
рекламных 
материалов

Журнал 
в продаже

2019

100-й
СПЕЦИАЛьНЫй 

юбИЛЕйНЫ 
НОМЕР

МАРТ 2019



Прайс-лист 2019

l  Гейтфолд 795 000 р.
l  1-й разворот 700 000 р. 
l  3-я обложка 400 000 р. 
l  4-я обложка 500 000 р.
l  2/1 разворот 595 000 Р.
l  1/1 полоса 310 000 р.
l  1/2 полосы 160 000 р.
l  1/3 полосы 130 000 р.

СПЕЦ ФОРМАТЫ
l   Приклейка на первую  
страницу тетради 2 900 р. (на 1000 экз.)

l   Приклейка на первую страницу  
тетради (супердот) 3 600 р. (на 1000 экз.)

l   Вложение  
на первую обложку 4 500 р. (на 1000 экз.)

l   Вложение  
в произвольное место 2 400 р. (на 1000 экз.)

l   Вложение в определенное  
место 2 900 р. (на 1000 экз.)

l   Вшивка между  
тетрадями 790 р. (на 1000 экз.)

PRODOCTION*

l  1/1 полосы 10 000 р.
l  2/1 разворот 20 000 р.

Цены указаны без учета НДС 20%. 

*Стоимость указана за создание 
стандартного advertorial 

по материалам клиента, в случае 
нестандартных спец.проектов, 

стоимость может быть увеличена2019



В
Специальные возможности

озможно вложение 
на первую обложку 
или в журнал 

пробников, буклетов, 
подарочных 
сертификатов и т.д.

*Стоимость вложения рассчитывается индивидуально

2019



1. Урдхва-Уттанасана  
(вариант) — Стойка на пальцах  
ног С полупрогибом назад  
и вытягиванием рук назад вверх.

Техника: Ступни вместе  Пятки макси-
мально высоко на полом  Таз подвёрнут 
внутрь, без перепрогиба в пояснице. В 
поясничном отделе больше вытяжения, чем 
прогиба  Максимальный прогиб в груд-
ном отделе позвоночника  Руки вытянуты 
вверх и назад, прямые в локтях  Кисти рук 
в пальцевом замке  Подбородок вперёд.
ЭффекТ: Благотворно воздействует на 
позвоночник. Укрепляются мышцы ног и 
голеностопные суставы. Развивает устойчи-
вость и концентрацию. Вытягиваются плечи 
и плечевые суставы. Устраняет сутулость. 
Раскрывается грудной отдел. Повышается 
общий тонус.

2. Уттанасана  
(вариант) — вытянутый  
наклон Стоя С вытягива- 
нием рук за Ступни
  
Техника: Ступни вместе   
Руки вытянуты назад за пятки  

 Живот прижат и вытянут вдоль бё-
дер  Колени максимально вытянуты  

 Таз над пятками  Лицо прижима-
ется к голеням.
ЭффекТ: Хорошо вытягиваются 
плечи и запястья. Гармонизируется 
нервная система. Стимулирует работу 
почек, печени, половых органов и 
органов пищеварения. Устраняет 
усталость и тревогу. Улучшает настро-
ение.

3. сарпасана  
(вариант) — поза змеи

Техника: Ягодицы и задние поверхности ног на-
пряжены  Ноги вместе, носки вытянуты  Лопатки 
сведены, локти прижаты к торсу, грудная клетка рас-
крыта  Нижние рёбра «цепляются» за коврик, живот 
и поясница максимально вытянуты  Шея продолжа-
ет линию спины.
ЭффекТ: Укрепляет спину, вытягивает поясницу, 
раскрывает грудной отдел позвоночника. Выравнива-
ет осанку и общую симметрию тела. Укрепляет имму-
нитет, улучшает работу органов дыхания. Оказывает 
благотворное воздействие на органы малого таза и 
пищеварение. Повышает общий уровень энергии и 
улучшает настроение.

4. адо МУкха  
Шванасана  
Собака мордой вниз,  
или горка

Техника: Кисти немного 
шире плечевого пояса, сред-
ние пальцы направлены чётко 
вперёд. Кисти плотно упира-
ются в пол и отталкиваются 
от него  Живот подтянут, 
поясница прямая  Ось торса 
вытянута от промежности до 
макушки. Линии вытяжения рук 
и спины — одно целое  Коп-
чик стремится вверх  Пятки 
прижаты к полу.
ЭффекТ: Способствует 
раскрытию плечевого пояса, 
вытягивает мышцы рук, груд-
ной отдел, поясницу и задние 
поверхности ног. Укрепляет 
запястья и щиколотки. Снимает 
усталость, увеличивает уро-
вень энергии. Восстанавливает 
симметрию.

5. парШва санчаласана  
поза наездника

Техника: Поясница вытянута, 
живот прижат к бедру  Задняя нога 
на колене, бедро вытянуто как можно 
дальше  Руки на линии ступни 
передней ноги  Грудная клетка 
раскрыта, взгляд направлен вверх  
Лопатки и плечи стремятся вниз, шея 
вытянута.
ЭффекТ: Укрепляет спину, мышцы 
ног, массирует органы брюшной 
полости и успокаивает нервную 
систему. Увеличивает подвижность 
позвоночника и тазобедренных су-
ставов, способствует раскрытию груд-
ного отдела. Развивает уверенность в 
себе и способствует выведению ядов 
из организма.

вместе с солнцем

Существуют разные варианты 
практики Приветствия Солнцу, 

но все они способствуют подержа-
нию здоровья и энергетической 
активности практикующего. Исходное 
положение для выполнения, как пра-
вило, лицом к восходящему солнцу.
Этот вариант Сурья Намаскар из си-
стемы Андрея Сидерского Йога23, он 
подойдёт практически любому прак-
тику. Комплекс поможет проснуться 
утром, улучшить самочувствие и по-
лучить заряд энергии на весь день. 

1 2

3

6 7 9 11
10

8

4 5

6. вирабхадрасана 1  
(вариант) — поза воина номер один

Техника: Угол в колене передней ноги 90 градусов или немного 
больше  Ступни на ширине таза и параллельны ему  Задняя 
нога прямая  Ступня задней ноги вертикальна  Живот вытянут 
и прижат к бедру  Руки прямые, ладони смотрят внутрь.
ЭффекТ: Укрепляет ноги и мышцы спины. Развивает баланс и 
концентрацию. Развивает выносливость. Раскрывает грудную 
клетку и плечи. Укрепляет иммунитет. Растягивается вся передняя 
поверхность тела.

7. адо МУкха  
Шванасана 
Собака мордой  
вниз, или горка

Шаг вперёд  
левой ногой.

8. парШва  
санчаласана 
поза наездника

9. вирабхад- 
расана 1  
(вариант) 
поза воина  
номер один

11. Уттанасана (вариант), вытянутый  
наклон Стоя С захватом за лодыжки

Техника: Ступни вместе  Захват руками за лодыж-
ки сзади  Живот прижат и вытянут вдоль бёдер  
Колени максимально вытянуты  Таз над пятками  
Лицо прижимается к голеням.  
ЭффекТ: Вытягивает мышцы плеч. Гармонизируется 
нервная система. Стимулирует работу почек, печени, 
половых органов и органов пищеварения. Устраняет 
усталость и тревогу. Улучшает настроение. 

10. аШтанга-наМаскар асана 
поза воСьми точек

Техника: Пальцы ног, колени, центр груди, ладони, 
подбородок (или лоб) касаются пола — итого 8 точек 
опоры  Лопатки плотно собраны вместе  Локти 
прижаты к торсу  Шея вытянута  Бедра и живот 
приподняты.
ЭффекТ: Растягиваются мышцы шеи и плеч, укре-
пляются мышцы рук и ног. Тонизируются почки и 
щитовидная железа. Выравнивается симметрия.

Шаг вперёд  
правой ногой

См. п. 2  
(вСе то же 
Самое,  
кроме  
положе- 
ния рук)

ОДЕЖДА: Guess — коллекция  
Actiwear (весна-лето 2018)

ИюЛь/АВГУСТ 2018

2 3

ИюЛь/АВГУСТ 2018 www.yogajournal.ru Yoga Journal www.yogajournal.ru Yoga Journal

ПРАКТИКА
сурья намаскар

Сурья намаСкар —  
В ПЕРЕВОДЕ С САНСКРИТА 
«приветСтвие Солнцу» 
— ИМЕЕТ ТАКОЕ  
НАЗВАНИЕ НЕСЛУчАЙНО  
/ текст и преподаватель:  
вероника тулаева  
/ модель: Юлия ваСильева, 
ПРАКТИКУЕТ ХАТХА-ЙОГУ,  
АДАПТИРОВАННУю  
АНДРЕЕМ СИДЕРСКИМ,  
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 

Спец. проекты в журнале

COVER STORY 

BEAUTY 

2019

СПА ВинотерАПии  
Les sources de caudaLie

https://ru.caudalie.com

Сила винограда
Марка Caudalie родилась в самом 
сердце Бордо на землях фамиль-
ных виноградников замка Смит 
О-Лафит. Её создатели семейная 
пара Матильда и Бертран Тома, 
вдохновившись необыкновен-
ными свойствами винограда и 
виноградной лозы более 25 лет 
назад, и сегодня создают кос-
метические средства только из 
натуральных ингредиентов, про-
изводство которых не наносит 
вред природе. Фундаментальная 
научная работа, которая ведётся 
в лабораториях Caudalie, позво-
лила зарегистрировать патенты 
мирового уровня: 
— полифенолы виноградных 
косточек — самый мощный анти-
оксидант в растительном мире, 
который максимально эффективно 
защищает кожу от старения. 
— ресвератроль из побегов вино- 
градной лозы — революционный 
противовозрастной компонент, 
естественным образом стимулиру- 
ющий упругость и молодость кожи.
— виниферин виноградной лозы 
— самая эффективная натуральная 
молекула для борьбы с пигмента-
цией и для придания коже сияния. 

Философия марки
В основе философии Caudalie 
— принципы трепетного отноше-
ния к природе. Компания высту-
пает против тестов на животных 

на всех этапах производства и 
использует сырьё только извест-
ного происхождения. Все экс-
тракты, используемые в косме-
тике, производятся из виногра-
да, произрастающего в районах 
Шампань, Бургундия и Бордо. 
Все консерванты, которые есть 
в формулах продуктов, имеют 
регистрацию Ecocert. Косметика 
Caudalie не содержит парабены, 
феноксиэтанол, фталаты, мине-
ральные масла, лаурет сульфат 
натрия, синтетические красите-
ли. Упаковки средств сделаны 
из переработанной бумаги и 
пластика на растительной основе.

Оазис гармонии
Эко-принципы марки нашли 
своё отражение и в концепции 
СПА Винотерапии и пятизвез-
дочного отеля Les Sources de 
Caudalie. СПА Винотерапии Les 
Sources de Caudalie было заду-
мано создателями как место, в 
котором объединены спокой-
ствие, безмятежность и красота. 
Винотерапевты Центра предла-
гают уникальные оздоровитель-
ные ритуалы. Каждый уход для 
лица и тела — это деликатное 
сочетание эффективности тек-
стур средств Caudalie, натураль-
ных природных ингредиентов 
и целебной воды из местных 
минеральных источников. 

ВОдА дЛя  
КрАСОТы ЛиЦА

СыВОрОТКА 
VinopErfECt  
Anti-tAChE SErum

КрЕМ-КАШЕМир  
rESVErAtroL Lift

мАССАж ВиноделА  
В СПА ВинотерАПии  

Les sources de caudaLie   

Вода для Красоты лица — универ-
сальное средство, которое поможет 
получить сияющий цвет лица в любой 
момент. В его основе растительные 
компоненты бензоина, мирры, цвет-
ков флердоранжа, винограда и розы, 
эфирное масло розмарина, экстракты 
мелиссы и мяты.
Сыворотка против пигментных 
пятен Vinoperfect корректирует тон 
кожи, дарит лицу необыкновенное 
сияние. Активный компонент Ви-
ниферин предупреждает появление 
пигментных пятен и помогает изба-
виться от уже существующих.

Крем-Кашемир  
resveratrol Lift с эффек-
том лифтинга эффектив-
но борется с потерей 
упругости и морщинами, 
идеально подходит для 
чувствительной кожи. 
Одновременно легкий 
и питательный крем 
день за днем доставляет 
в самое сердце клеток 
активные компоненты 
против старения. 

Заметный 
эффект 
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ОдА франции

y o g a  j o u r n a l  p r o m o t i o n

«Я вижу нашу планету более зелёной, а производство 
косметики более чистым и ответственным». 

матильда тома, основательница caudalie 
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Серийно укомплектованный пневмопод-
веской Panamera Turbo S E-Hybrid предла-
гает в�этом сегменте комфорт для четырёх 
пассажиров в сочетании с высокой динами-
кой спорткара. Новые модели E-perfomance 
воплощают в себе успехи бренда в авто-
спорте, ведь технологии испытываются 
сначала на гоночных трассах, после чего 
переносятся на дороги общего пользова-
ния. Panamera Turbo S E-Hybrid в стандарт-
ном случае стартует в чисто электрическом 
режиме движения «E-Power». Расход в 
новом европейском ездовом цикле (NEDC) 
для�плагин-гибридных моделей составляет 
2,9 л/100 км бензина (66 г/км CO2) 
и 16,2 кВтч/100 км электроэнергии.
Теперь можно заботиться об окружаю-
щей среде не в ущерб своей любви 
к комфорту и�скорости.

Экологичность модели 
Porsche Panamera Turbo 
S E-Hybrid придётся по 

душе йогам, заботящимся о со-
стоянии окружающей среды. В 
автомобиле динамика сочетает-
ся с высоким комфортом и спор-
тивными генами Porsche. Техно-
логия подключаемых гибридов 
должна соответствовать сразу 
двум высоким требованиям. 
Во-первых, она способствует 
снижение расхода топлива и 
вредных выбросов. Дистанцию 
до 50 километров спорткар спо-
собен преодолеть с нулевым вы-
бросом вредных веществ. 
Во-вторых, гибридная модель 
дарит водителю максимум 
эмоций от�поездки. Подобный 
результат объясняется комби-
нацией двигателя внутреннего 
сгорания и электродвигателя, 
суммарная мощность которых 
составляет 680 л.с. и позволяет 
Panamera достигать 100�км/ч 
за�3,4 секунды.

Смелость 
меняет всё

ЭТУ МОДЕЛЬ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
ДИНАМИКА, КОМ-
ФОРТ И ЭКОНО-
МИЧНОСТЬ. 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР
новинки
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V olkswagen Golf в России доступен 
в четырёх вариантах — Trendline, 

Comfortline, R-Line, Highline. В зависимости 
от комплектации у модели широкий набор 
инноваций: интерактивная цифровая при-
борная панель Active Info Display, навигаци-
онная система Discover Media, интерфейс 
App-Connect, система контроля дистанции 
Front Assist c функцией экстренного тормо-
жения City Emergency Braking, адаптивная 
система головного освещения Dynamic Light 
Assist. Автомобиль доступен с двумя бензи-
новыми двигателями, мощностью 125 л.с. 
и�150 л.с. 

У Volkswagen Golf  все современные систе-
мы безопасности, а также широкий набор 
функционального оборудования, доступный 
для всех четырёх комплектаций: двухзон-
ный климат-контроль Climatronic, электроме-
ханический стояночный тормоз с функцией 
Auto-Hold, обогреваемые форсунки омыва-
теля лобового стекла, электромеханический 
усилитель рулевого управления, система 

Volkswagen Golf 
в России

Модель можно 
купить в цве-
тах с оттен-
ком металлик: 
белый White 
Silver, серебри-
стый Tungsten 
Siver, синий 
Lapiz Blue, синий 
Aquamarine Blue, 
серый Indium 
Grey и желтый 
Kurkuma.

В РОССИИ НАЧА-
ЛИСЬ ПРОДАЖИ 
VOLKSWAGEN 
GOLF — ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ 
ПРОДАВАЕМЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
В МИРЕ. 

старт-стоп с рекуперацией энергии, датчи-
ки парковки спереди и сзади, аудиосистема 
Composition Media с 8-дюймовым цветным 
дисплеем и 8 динамиками. 

Узнаваемый дизайн, широкий ассорти-
мент систем помощи водителю, передовые 
мультимедиа и выверенная годами эргоно-
мика превратили Golf в эталонный автомо-
биль своего класса.  
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Yoga Journal Digital

Y ogajournal.ru – главный 
в России портал о йоге. 

На экране любого разрешения – асаны, 
советы и последовательности от лучших 
учителей; актуальные новости, ресурсы 
и тенденции в мире йоги, статьи 
о здоровом образе жизни, хорошем 
самочувствии, питании и путешествиях.

2019

4 млн униКальных 
пользоВателей

13,5 млн пРоСМотРоВ 
СтРаниц

За год (Ноябрь 2017 – Ноябрь 2018) 
по данным Google Analytics:

Кол-во уникальных 
посетителей 
в месяц

Кол-во уникальных 
посетителей 
в месяц

Количество 
просмотров 
страниц

Количество 
просмотров 
страниц

1 000 000

1 800 000
+80%

400 000

700 000
+75%

РоСт ауДитоРии на Сайте

2017

2018



Yoga Journal Digital

*Цены без учета НДС 20%

Форматы и стоимость

2019

ФОРМАТ CPM CTR 

l  Billboard 940x180 840 р. 0,20%

l  баннер 300х400 1000 р. 0,40%

l   брендирование (940x180, 300х400,  
боковые поля) 2590 р. 1,10% 

l   брендирование  
боковые поля 1250 р. 0,90%

l   П-брендирование 1890 р. 1,00% 

l  Пакет 300х400 + 940х180 1540 р. 0,80%

ФОРМАТ CPM CTR 

l  Billboard 940x180 840 р. 0,20%

l  баннер 300х400 1000 р. 0,40%

l  Bottom line 560 р. 0,30%

l  FullScreen (F=1) 2450 р. 3,00%

Desktop

Mobile

l   Статья native на сайте YJ.ru 
(с анонсом формата 300х200 
px) c дублированием в соц.сети 
(группа FB и VK), анонс 2-3 дня, 
статья остается в архиве 
сайта) 120 000 р. 

l   Статья native на сайте YJ.ru 
(с анонсом формата 620х400 
px) c дублированием в соц.сети 
(группа FB и VK), (анонс 2-3 дня, 
статья остается в архиве 
сайта) 130 000 р.

l   Размещение в разделах 
“Календарь Событий”, 
“йога-Гид” с анонсом 
на главной странице сайта 
и в соц.сетях (FB, VK) 45 000 р. 

l  Пост в соц.сетях (FB, VK) 35 000 р. 

l  Пост в Instgram YJ 25 000 р. 

l   Интеграция в e-mail рассылку 
(текст + баннер внутри 
письма) 70 000 р.

ДРуГие ФоРМАТы 
РАзМещеНиЙ
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2019

300х200

620х400

СоБытия

940х200 300х200

300х400

Bottom line

Native Banners



Мероприятия

КОНФЕРЕНЦИя 
YOgA JOURNAl 
l   март и октябрь 2019
l   москва
l   Количество гостей 700 чел.
l    Количество гостей 
онлайн-трансляции 3000 чел.

l   охват проекта 5 000 000 чел.
yogajournal.ru/conference/

WANDERlUST 
l   Июль 2019
l   москва + Санкт-Петербург 
l   Количество гостей 6000 чел. 
l   охват проекта 15 000 000 чел. 
wanderlust.com/ru/108-events/moscow/

wanderlust.com/ru/108-events/ 
st-petersburg/

2019



Мероприятия

YOgA В ПАРКАх 
l   Июнь-август 2019
l   55 парков москвы 
l   Количество гостей 45 000 чел. 
l   охват проекта 30 000 000 чел. 
yogajournal.ru/parks

ДОРОЖНОЕ 
ПРИКлючЕНИЕ 
l   Июнь-сентябрь 2019
l   москва – Сочи (8 городов)
l   Количество гостей 1500 чел. 
l   охват проекта 1 500 000 чел. 
yogajournal.ru 

КлИЕНТСКИЕ 
МЕРОПРИяТИя 
l   Январь – декабрь 2019 
l   Количество гостей от 150 чел. 
l   охват проекта от 150 000 чел. 
yogajournal.ru  

2019
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