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ЖУРНАЛ YOGA JOURNAL
Журнал

о практике,
философии йоги
и здоровом
образе жизни.

Мы пишем о том,
как практика
йоги делает жизнь
более осознанной
и радостной.

ЙОГА – МОДНЫЙ ТРЕНД
3,6 млн. городского населения
России интересуются йогой,
1,5 млн. практикуют.

Йога на 12-м месте среди самых
популярных у россиян видов спорта.
Йогу практикуют Ксения Собчак,
Сати Казанова, а президент
России Владимир Путин пообещал
премьер-министру Индии
попробовать свои силы в йоге.
«Йога и пилатес — одна из
лучших индустрий для начала
бизнеса в 2015».
- Inc. Magazine

«Количество проданных
леггинсов (в США) впервые

сравнялось с продажами джинсов».
- Bloomberg Business, 2015
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ОТ РЕДАКТОРА
На протяжении 10 лет мы не только
издаем журнал, но и организуем
масштабные мероприятия, развиваем
самый посещаемый портал о йоге,
способствуем развитию и укреплению
российского йога-сообщества.
Yoga Journal — авторитет и добрый
друг для любого практикующего.
Дорогие друзья, миссия Yoga Journal Россия проста –
вдохновить как можно 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 начинали работу
над журналом 10 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 времяпровождения.
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 я уверена, каждое
утро вы станете проводить время на коврике!
Намасте, Эллен Фербеек

Вместе со своим супругом Дерком Сауэром Эллен Фербеек в 2005 году
основала русскоязычное издание Yoga Journal. До этого Эллен Фербеек
на протяжении десяти лет была первым главным редактором первого
глянцевого журнала России — Cosmopolitan. Эллен влюблена в йогу
– она не только главный редактор Yoga Journal, но и с прошлого года
сертифицированный преподаватель йоги.
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ЖУРНАЛ YOGA JOURNAL
ПРИНТ

80
000
тираж номера
(9 номеров в год)

EVENTS

30
000
участников в год
DIGITAL

1
000 000
просмотров
в месяц

207
000
подписчиков
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аудитория

84
74

% ЖЕНЩИНЫ

%

ИМЕЮТ ВЫСОКИЙ
И ВЫШЕ СРЕДНЕГО ДОХОД

20
50

% ВЕГЕТАРИАНЦЫ

% НЕ ТОЛЬКО ВЫПОЛНЯЮТ

ФИЗИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ, НО И МЕДИТИРУЮТ

64

% ЗАДУМЫВАЛИСЬ О ТОМ,

ЧТОБЫ СТАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ЙОГИ

82

минуты В СРЕДНЕМ

ПРОВОДЯТ ВНИЗ ГОЛОВОЙ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
География

56
12
32

% МОСКВА

% САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
% ГОРОДА-МИЛЛИОННИКИ,

А ТАКЖЕ КАЗАХСТАН, УКРАИНА,
БЕЛАРУСЬ И ПРИБАЛТИКА

Журнал продается в:
l СУПЕРМАРКЕТАХ,
l КИОСКАХ ПРЕССЫ,
l ГЛАВНЫХ ЙОГА-СТУДИЯХ,
lМ
 АГАЗИНАХ ЭКО-ПРОДУКТОВ

И ТОВАРОВ ДЛЯ ЙОГИ
l ПЛЮС:

электронная версия
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

30

% Практика

20

% ЗОЖ, здоровье

20

% Люди

10

% Красота/мода

10

% Еда, рецепты

10

Философия/
% психология
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ЖУРНАЛ YOGA JOURNAL
Журнал
в
продаже

Подтверждение
рекламного
места

Предоставление
рекламных
материалов

#73 МАРТ ТЕМА НОМЕРА «СИЛА»

1 марта ‘16

28 января ‘16

4 февраля ‘16

#74 АПРЕЛЬ ТЕМА НОМЕРА «ДЕТОКС»

29 марта ‘16

25 февраля ‘16

3 марта ‘16

#75 МАЙ/ИЮНЬ ТЕМА НОМЕРА «ЛЮБОВЬ»

26 апреля ‘16

24 марта ‘16

31 марта ‘16

#76 ИЮЛЬ/АВГУСТ ТЕМА НОМЕРА «ЙОГА И СПОРТ»

28 июня ‘16

26 мая ‘16

2 июня ‘16

#77 С
 ЕНТЯБРЬ ТЕМА НОМЕРА «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

30 августа ‘16

29 июля ‘16

5 августа ‘16

#78 О
 КТЯБРЬ ТЕМА НОМЕРА «ЙОГАТЕРАПИЯ»

27 сентября ‘16

26 августа ‘16

2 сентября ‘16

#79 Н
 ОЯБРЬ ТЕМА НОМЕРА «СЧАСТЬЕ И ЭНЕРГИЯ»

1 ноября ‘16

29 сентября ‘16

6 октября ‘16

#80 ДЕКАБРЬ ТЕМЫ НОМЕРА «АСТРОЛОГИЯ».
ЗДОРОВАЯ ЕДА»

29 ноября ‘16

27 октября ‘16

#81 Я
 НВАРЬ/ФЕВРАЛЬ

27 декабря ‘16

3 ноября ‘16



24 ноября ‘16

1 декабря ‘16

РЕКЛАМА

РАЗВОРОТ

ПОЛОСА

1/2

Стоимость

1/3

1/6

❉

730 000
645 000
380 000
455 000
565 000
280 000
155 000
120 000
60 000

Гейтфолдер
1-й разворот
3-я обложка
4-я обложка
2/1 разворот
1/1 полоса
1/2 полосы
1/3 полосы
1/6 полосы
❉
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В рублях, без учета НДС

РЕКЛАМА
Специальные
возможности
Вложение на первую обложку пробных
образцов, буклетов, подарочных
сертификатов и т. д.

❉
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Стоимость вложения рассчитывается индивидуально

РЕКЛАМА
Специальные
возможности
lВ
 брос в журнал рекламных брошюр,

открыток, сертификатов и т. д.
l Вклейка рекламных семплов
l Плотная вставка

❉
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Стоимость рассчитывается индивидуально

РЕКЛАМА
Advertorial

❉

lЭ
 ффективная передача рекламного

сообщения в стилистике журнала.
lМ
 акеты делаются редакцией на основе

материалов от клиента.

❉
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Стоимость рассчитывается индивидуально

КРОСС-ПРОЕКТЫ 3600
Для максимального охвата и эффективности
мы предлагаем вам участвовать в кросспроектах, когда тема номера развивается
в принте, вебе и оффлайне. Подобные
кросс-проекты активно анонсируются
в журнале, на сайте и дружественных
ресурсах.
ПРИМЕР
ТЕМА НОМЕРА 47

46

детокс

симально просты. При этом доступны
и экономичны, просто потому что
здоровье не должно дорого стоить!
Наверняка, вы очень загружены на
работе и хотите заметных результатов при минимуме временных затрат.
Согласно аюрведе, детокс не должен
быть хоть как-то сопряжён со стрессом. Всё, что от вас требуется, — немного посодействовать естественному процессу очищения организма
и�помочь работе тех органов, которые
этот процесс выполняют.
Программа подходит всем, кто испытывает вялость, у кого ослаблен
иммунитет, кто часто болеет простудами, испытывает головные боли,
имеет проблемы с кожей, волосами,
ЖКТ, репродуктивной системой.
Привести себя в форму.
Многие женщины прежде всего
заинтересованы в том, чтобы сбросить лишние килограммы. И это
непременно случится. Детокс-программа принесёт вам гораздо больше
пользы, чем можно себе представить.
Пищеварение. Очень часто мы
едим «здоровую пищу», которая
на самом деле совсем не оздоравливает вас, а только создаёт полный
хаос в пищеварительной системе.
Благодаря детокс-программе вы

ь
ост ергия
рад
эн

лёгкость

ДЕТОКС-НЕДЕЛ��

«ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ»
С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ YOGA JOURNAL СОВМЕСТНО С НАДЕЙ

АНДРЕЕВОЙ ПРОВОДИТ КУРС ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА. ПРИГЛАШАЕМ
ВАС�О�ИСТИТ�С� И�ВОССТАНОВИТ�С� ПОСЛЕ ЗИМЫ ВМЕСТЕ С НАМИ!

КАЖДЫЙ РЕЦЕПТ ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЕН ТАК,
ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛОВ В ВАШ ОРГАНИЗМ.

www.yogajournal.ru

Yoga Journal

системы организма. Давайте готовиться к лету — у нас на него так
много планов!
Почему именно этот детокс?
В последнее время всё более
популярными�становятся различные
системы очищения организма, но
далеко не любая из них подойдёт
лично вам. Выбирая, принимайте
во внимание:
своё состояние здоровья,
результат, который вы хотите получить от процесса очищения,
то, насколько вы располагаете временем и насколько точно и усердно
вы можете придерживаться выбранной вами системы,
ну и конечно, ваши привычки,
связанные с едой, и распорядок дня
на работе.
Мы уже не раз проводили курс очищения с Надей Андреевой, и всегда остаются только положительные
отзывы. Программа, составленная
Надей, оказывается оптимальной для
многих женщин, потому что подходит
буквально всем. Она не имеет ничего
общего с голоданием и насилием над
собой. Все рецепты и процедуры макАПРЕЛЬ 2016

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРОГРАММА
(МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ):

ФОТО: GE T T YIMAGES.RU, АРХИВ

О

ЧЕНЬ часто мы едим «здоровую пищу», которая
на самом деле совсем
не оздоравливает вас,
а�только создаёт полный
хаос в�пищеварительной системе.
К�счастью, с помощью простого детокса вы сможете наконец выяснить,
какая пища подходит вам и заряжает
энергией, а какая — нет.
Весна — лучшее время
для�детокса. Мы�чувствуем
тяжесть,�упадок сил,�прибавляем в
весе,�часто простужаемся�— всё это
говорит о том, что настало время
менять что-то в своём питании и
образе жизни.
Согласно аюрведе, весна —�идеальное�время для очищения,�поскольку
зимой в теле накапливается много
Капхи (Слизи). В это время вы можете
чувствовать повышенную утомляемость, обострение хронических
болезней, особенно болезней горла,
носа, лёгких и в целом верхней части�тела.
Детокс поможет нам�избавиться от
избытка Слизи, от тяжести лишних
килограммов, привести в баланс все

сможете сбалансировать пищеварительный огонь (агни), привести в
норму аппетит, поддержать здоровую
флору своего кишечника и облегчить
работу всей пищеварительной
системы.
Психологический эффект.
Вы сможете услышать свой
организм, ведь всё внимание естественным образом будет направлено
именно на это. Вы начнёте лучше
понимать, что нужно вашему телу
для�хорошей энергии и самочувствия,
перейдёте на новый уровень свободы относительно еды, а самое главное — проработаете эмоциональную
зависимость от сахара, кофеина,
хлеба.
Что будем есть. Всё больше
исследований указывает на то,
что организму подходит еда, которую
ели наши предки. В этом детоксе
большая часть блюд была бы известна вашей бабушке или прабабушке.
Здесь нет суперфудов, которых нигде
не найти, и новомодных продуктов.
Ну�и конечно, рецепты будут построены на сезонных продуктах. Природа
мудра и даёт нам то, что нужно в
каждое время года. Наш микробиом
(флора) и всё тело чувствуют себя максимально хорошо на сезонной еде.�

ПОДРОБНЫЙ ГИД
ПО ПОДГОТОВКЕ
К РАЗГРУЗОЧНЫМ ДНЯМ.
ЧЁТКИЕ ИНСТРУКЦИИ
ПО ПРОДУКТАМ, КОТОРЫЕ
СТОИТ ВКЛЮЧИТЬ И КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ИЗБЕЖАТЬ,
ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ В ТЕЛЕ
ПРОЦЕССЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОМОЛОЖЕНИЯ.
СЕКРЕТЫ СЕЗОННОГО
ПИТАНИЯ ПО АЮРВЕДЕ.
ЗАПИСИ С ТЕХНИКОЙ РАССЛАБЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ПОБОРОТЬ СТРЕСС.

АПРЕЛЬ 2016

РЕЦЕПТЫ И МЕНЮ,
ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПИСЬМА
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ И ЗАДАНИЯМИ.
ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.
ПОДДЕРЖКА ГРУППЫ.
ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ
И ОБРАЗУ ЖИЗНИ ПОСЛЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗГРУЗОЧНОЙ НЕДЕЛИ.

Надя Андреева

М

еня зовут Надя Андреева,
и�я сертифицированный инструктор по здоровому образу
жизни (велнес-коуч), автор книги
«Счастливый животик: первые
шаги к осознанному питанию
для стройности, лёгкости
и�гармонии».
Всего несколько лет назад я
была такой же, как многие мои
клиенты, — вялой, уставшей, с
постоянным вздутием живота
и запорами. Меня тянуло к сладостям целый день.
Перемена произошла, когда я
помогла своему организму избавиться от токсинов, негативно
влияющих на моё поведение, моё
настроение и моё пищеварение.
Я полностью изменила свой
подход к еде и уходу за собой.
Вместо того, чтобы позволить
своему разуму играть роль начальника, я избрала партнёрство разума и тела.
Результаты этого опыта до сих
пор заставляют меня лучезарно
улыбаться каждый день!
Я хочу, чтобы и вы почувствовали себя так же потрясающе
хорошо. Я хочу вашего успеха!

РЕГИСТРАЦИЯ:
www.yogajournal.ru/detox

www.yogajournal.ru
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КРОСС-ПРОЕКТ
«ДЕТОКС»
СОСТОИТ ИЗ:

1 Спецсекция

в апрельском
номере

2 Онлайн детокс-курс

известного велнесскоуча Надежды
Андреевой
с отдельной
страницей на сайте
yogajournal.ru,
активным
анонсированием
в соцсетях и e-mail
рассылкой.

КРОСС-ПРОЕКТЫ 2016
Темы следующих
кросс-проектов
ИЮЛЬ/АВГУСТ «ЙОГА И СПОРТ»

Подтверждение участия
в кросс-проекте

1 июня 2016

Подтверждение участия
только в онлайн-части

15 июня 2016

СЕНТЯБРЬ «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

Подтверждение
участия

15 июля 2016

ОКТЯБРЬ «ЙОГАТЕРАПИЯ»

Подтверждение
участия

15 августа 2016

НОЯБРЬ «СЧАСТЬЕ И ЭНЕРГИЯ»

Подтверждение
участия

15 сентября 2016

ДЕКАБРЬ «АСТРОЛОГИЯ». «ЗДОРОВАЯ ЕДА»

Подтверждение
участия

17 октября 2016

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Автомобили

WV l Mini l Volvo l BMW l AUDI l Toyota

Красота

Armani l Clarins l Lancome l Biotherm l Sisley
l LVMH l Puig l Сoty l Kurs Group l P&G l Unilever
l LOccitane l Erborian l Weleda l Nivea l Avon
l Oriflame l Yves Rocher l Vivax l Pierre Fabre

Мода

Reebok l Nike l Geox l Roxy l Ecco
Le Coq Sportif l Luhta

l

Часы и украшения

ProTime l Eurotime l LPI Rus l TimeTec l Swatch

Здоровье

Bayer l Sanofi Aventis l Novartis l Pfizer l Boiron
l Reckitt Benkiser l KRKA l Акрихин l TEVA

Техника

Miele l Bork l Philips l LG l Bosh l Sony
l Samsung l Panasonic

Еда и напитки

Unilever l Nestle l Simple l Мистраль
l Parmalat l Umalat l BonAqua l Pikki l Newby
l Monini l Ahmad Tea

Студии йоги, клиники

Керала l Sante de la Russi l Aтрея
Kraftway l Telos Beauty l X-Fit l Yoga Class

l

16

МЕДИА-КИТ YJ 2016

DIGITAL YOGAJOURNAL

№1

В РОССИИ yogajournal.ru
СРЕДИ РЕСУРСОВ О ЙОГЕ
И ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Кол-во
посетителей в месяц


200 000

❉

 Кол-во посетителей в неделю

50 000-55 000

❉

Кол-во
уникальных

пользователей в будний день

10 000

❉

просмотров в месяц
Кол-во


1 000 000

❉

 Кол-во показов в неделю

170 000

❉

❉

Источник GA апрель 2016

Кол-во подписчиков в соц.сетях

117 000
VK......................................40 000
INSTAGRAM....................... 9 000
E-MAIL РАССЫЛКА..... 41 000
FB..................................

New!

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ –
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ E-MAIL РАССЫЛКА
ОТ Эллен Фербеек
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Форматы и стоимость

❉

СТАНДАРТНЫЕ, СPM
Верхняя перетяжка 940*120-200
Боковой баннер 240-300*400 px
Нижняя перетяжка 940*120-200

600
720
350

СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СPM
Брендирование
П-брендирование
Full Screen
Screen Glide 100%*90-120 до 100%*500
❉

890
1350
1750
1170

В рублях, без учета НДС

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ❉ ❉

❉❉

Стоимость размещения рассчитывается индивидуально

DIGITAL YOGAJOURNAL

Спецпроекты
Наша команда может реализовать
спецпроекты любой сложности
и механики:
Полноценные,
разработанные

под клиента разделы на сайте
Сочетание
медийной, нативной

рекламы и продвижения в соцсетях

Специальные
форматы и спецпроекты
позволяют:
привлечь внимание (увеличить CTR)
увеличить знание о бренде
 аинтересовать и более полноценно
з
рассказать о продукте
 величить частоту и время
у
взаимодействия клиента
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Дополнительные форматы
продвижения

300х200

РАЗМЕЩЕНИЕ И СТОИМОСТЬ

❉

Статья на сайте YogaJournal.ru
(с анонсом формата 620х400 px)
c дублированием в соц.сети
(группа FB и VK)

80 000

Статья на сайте YogaJournal.ru
(с анонсом формата 300х200 px)
c дублированием в соц.сети
(группа FB и VK)

52 000

Интеграция в e-mail рассылку
(текст)

39 000

Интеграция в e-mail рассылку
(текст + баннер)

50 000

Пост в соц.сетях FB и VK

25 000

Размещение события в разделе
“события” + анонсирование события
на главной странице сайта (2 дня)

25 000

l 

l 

620х400

l 

l 

l

АНОНС

l 

❉

СОБЫТИЯ

В рублях, без учета НДС

мероприятиЯ
Yoga Journal – самый авторитетный,
опытный и успешный организатор

йога-мероприятий в России.

Мероприятия отличаются
крупномасштабностью и охватом,
смелыми идеями и социальной
направленностью.

Работая с нами, вы получаете
не только качественно организованное
мероприятие, но и высокий охват

анонсов и пост-релизов.

Мы используем все инструменты
общения с собственной
аудиторией, а также
внешние PR-каналы.

мероприятиЯ
Йога в парках
Самый масштабный просветительский
проект в парках. Наиболее охватное
йога-событие


25 000 занимающихся



30 парков Москвы


150 занятий в неделю

за сезон (июнь-сентябрь)

 200 сертифицированных
преподавателей
Сайт проекта: parks.yogajournal.ru

Благотворительный
марафон


500 участников каждый год


108 Сурья Намаскар (последовательность

«Приветствие Солнцу») ради помощи детям
с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата

 5 000 0000 передано
на благотворительность за 5 лет
Сайт проекта: yogajournalmarathon.ru

мероприятиЯ
Йога-вечеринки
Yoga Journal предлагает события
для здорового досуга, ведь йога –
это красиво, модно и вдохновляюще
 В 2015 состоялась первая вечеринка

#Йогатишины с использованием
технологии sound off – йога
в беспроводных наушниках

Тимбилдинги
Мы предлагаем наполнить день вашей
команды движением, радостью, открытиями
и достижениями. Погрузиться в мир
йоги и узнать, как техники йоги могут
помочь быть более дружными, бодрыми,
эффективными и сконцентрированными.
Место проведения: Москва, Подмосковье

мероприятиЯ
Международная
конференция
Конференция Yoga Journal — это главное
событие в мире йоги России!
Каждый год осенью это событие
собирает в одном месте лучших
учителей йоги со всего мира
и практикующих йогу со всей страны.
В течение 3 дней участники могут
посетить десятки мастер-классов
и семинаров по различным стилям
йоги, а также лекции и медитации.
По приглашению Yoga Journal в России
побывали такие именитые преподаватели
йоги, как Б.К.С. Айенгар, Сарасвати
Рангасвами, Гурмукх Каур Кхалса, Шарат
Джойс и другие истинные носители
традиции йоги.
 Сайт проекта: conf.yogajournal.ru

Weekend Yoga Journal
Семинары по йоге, йогатерапии, аюрведе
в Москве и Подмосковье. Камерный формат
для глубокого погружения в практику!

мероприятиЯ
Клиентские
мероприятия
Мы реализуем мероприятия
«под ключ» по брифу клиента.
КОНТЕНТ


Йога, йогатерапия, психология,
творческие мастерские, здоровый
образ жизни, правильное питание
и многое другое!

ПЛОЩАДКИ

Парки, крыши, универмаги,
лофты, конференц-залы, любое
пространство по запросу клиента.

КОНТАКТЫ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Эллен Фербеек
e.verbeek@yogajournal.ru

ИЗДАТЕЛЬ

Елена Васильева
e.vassilieva@korsamedia.ru

ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ (журнал и мероприятия)
Наталья Борискина
n.boriskina@yogajournal.ru
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ (digital)

Анастасия Васильева
a.vasileva@yogajournal.ru

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Наталья Аристова
n.aristova@yogajournal.ru

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
Екатерина Батаева
e.bataeva@yogajournal.ru

МЕНЕДЖЕРЫ МАРКЕТИНГ-ПРОЕКТОВ
Мария Семенова
maria.semenova@yogajournal.ru
Диана Якимчук
di.yakimchuk@yogajournal.ru

АДРЕС: Москва, Ленинградский пр-т 39, стр 80,
БЦ SkyLight, 23 этаж

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 1392559
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