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урнал 
о практике, 

философии йоги 
и здоровом образе 
жизни. Мы пишем 
о том, как практика 
йоги делает жизнь 
более осознанной 
и радостной.

Ж
Yoga Journal Russia
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M
Йога - модный тренд

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

2018



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 12 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

2018
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Yoga Journal 360°

ЖУРНАЛ
Тираж номера
80 000
(9 номеров в год)

МЕРОПРИЯТИЯ
30 000
участников в год 

ДИДЖИТАЛ –
1 000 000
просмотров в месяц

+ 350 000
подписчиков 
в социальных сетях

2018



Наша аудитория

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.

84% женщины

74% доход 
выше среднего и высокий

20% вегетарианцы

50% не только практикуют 
асаны, но и медитируют

64% задумывались о том, 
чтобы стать преподавателем йоги

82 мин. в месяц 
проводит вниз головой!

Ч

2018



Распространение

ГЕОГРАФИЯ
56%  Москва
12%  Санкт-Петербург
32%  города-миллион- 
ники + 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

2018



График выпусков 2018

#91 МАРТ  
“Натуральные средства оздоровления” 
22 Января 13 Февраля 27  Февраля

#92 АПРЕЛЬ
“Чистота. Очистим свой ум, тело и дом”
21 Февраля 12 Марта 29 Марта

#93 МАЙ/ИЮНЬ
“Любовь к своему телу, энергия, эко”
19 Марта 09 Марта 26 Апреля

#94 ИЮЛЬ/АВГУСТ
“Путешествия. Подготовка тела к лету”
21 Мая 11 Мая 28 Июня

#95 СЕНТЯБРЬ
“Для начинающих. Что нового в йоге”  
23 Июля 13 Августа 30 Августа

#96 ОКТЯБРЬ
“Красота внутренняя и внешняя. Стиль и йога”
20 Августа 13 Сентября 27 Сентября

#97 НОЯБРЬ
“Счастье. Практики Кундалини-йоги”
24 Сентября 16 Октября 30 Октября

#98 ДЕКАБРЬ
“Праздничная еда. Подарки”
24 Октября 12 Ноября 29 Ноября

#99 ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 2019
“Астрология. Свежий старт” 
18 Ноября 11 Декабря 25 Декабря

Подтверждение 
рекламного 
места

Предоставление 
рекламных 
материалов

Журнал 
в продаже

2018



РАЗВОРОТ ПОЛОСА

1/2 1/3 1/6

Прайс-лист 2018

l  Гейтфолд 765 000

l  1-й разворот 675 000

l  3-я обложка 400 000

l  4-я обложка 480 000

l  2/1 разворот 595 000

l  1/1 полоса 300 000

l  1/2 полосы 155 000

l  1/3 полосы 120 000

l  1/6 полосы 60 000

*В рублях, без учета НДС

2018



В
Специальные возможности

озможно вложение 
на первую обложку 

или в журнал пробников, 
буклетов, подарочных 
сертификатов и т.д.

*Стоимость вложения рассчитывается индивидуально

2018



Д
КАЖДЫЙ РЕЦЕПТ ПРО-
ГРАММЫ СОСТАВЛЕН ТАК, 
ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ НАИ-
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРА-
ЛОВ В ВАШ ОРГАНИЗМ.

ДЕТОКС-НЕДЕЛ��
«ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ»

ОЧЕНЬ часто мы едим «здо-
ровую пищу», которая 
на самом деле совсем 
не оздоравливает вас, 
а�только создаёт полный 

хаос в�пищеварительной системе. 
К�счастью, с помощью простого де-
токса 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 —�идеаль-
ное�время для очищения,�поскольку 
зимой в теле накапливается много 
Капхи (Слизи). В это время вы можете 
чувствовать повышенную утомля-
емость, обострение хронических 
болезней, особенно болезней горла, 
носа, лёгких и в целом верхней ча-
сти�тела.
Детокс поможет нам�избавиться от 
избытка Слизи, от тяжести лишних 
килограммов, привести в баланс все 

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!

системы организма. Давайте гото-
виться 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 полу-

чить от процесса очищения, 
 то, насколько вы располагаете вре-

менем и насколько точно и усердно 
вы можете придерживаться выбран-
ной вами системы, 

 ну и конечно, ваши привычки, 
связанные с едой, и распорядок дня 
на работе.
Мы уже не раз проводили курс очи-
щения с Надей Андреевой, и всег-
да 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 мак-

энерг
ия

рад
ост

ь

лёгкость
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РЕГИСТРАЦИ�: 
www.yogajournal.ru/detox

Надя Андреева

М еня зовут Надя Андреева, 
и�я сертифицированный ин-

структор 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 сла-
достям целый день. 
Перемена произошла, когда я 
помогла своему организму изба-
виться 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 на-
чальника, я избрала партнёр-
ство разума и тела.
Результаты этого опыта до сих 
пор заставляют меня лучезарно 
улыбаться каждый день!
 Я хочу, чтобы и вы почувство-
вали себя так же потрясающе 
хорошо. Я хочу вашего успеха!

 ПОДРОБНЫЙ ГИД 
ПО ПОДГОТОВКЕ 
К РАЗГРУЗОЧНЫМ ДН�М.

 ЧЁТКИЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ПРОДУКТАМ, КОТОРЫЕ 
СТОИТ ВКЛЮЧИТЬ И КОТО-
РЫХ ЛУЧШЕ ИЗБЕЖАТЬ, 
ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ В ТЕЛЕ 
ПРОЦЕССЫ ОЗДОРОВЛЕ-
НИ� И ОМОЛОЖЕНИ�.

 СЕКРЕТЫ СЕЗОННОГО 
ПИТАНИ� ПО АЮРВЕДЕ.

 ЗАПИСИ С ТЕХНИКОЙ РАС-
СЛАБЛЕНИ�, КОТОРЫЕ ПОМО-
ГУТ ВАМ ПОБОРОТЬ СТРЕСС.

 РЕЦЕПТЫ И МЕНЮ,
ВКЛЮЧА� ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫЕ ВАРИАЦИИ.

 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПИСЬМА
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ И ЗАДА-
НИ�МИ.

 ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.

 ПОДДЕРЖКА ГРУППЫ.
 ДЕТАЛЬНА� ИНФОРМА-
ЦИ� ПО ПИТАНИЮ 
И ОБРАЗУ ЖИЗНИ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИ� РАЗГРУЗОЧ-
НОЙ НЕДЕЛИ.

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

симально просты. При этом доступны 
и экономичны, просто потому что 
здоровье не должно дорого стоить! 
Наверняка, вы очень загружены на 
работе и хотите заметных результа-
тов при минимуме временных затрат. 
Согласно аюрведе, детокс не должен 
быть хоть как-то сопряжён со стрес-
сом. Всё, что от вас требуется, — не-
много посодействовать естествен-
ному процессу очищения организма 
и�помочь работе тех органов, которые 
этот процесс выполняют.
Программа подходит всем, кто ис-
пытывает вялость, у кого ослаблен 
иммунитет, кто часто болеет просту-
дами, испытывает головные боли, 
имеет проблемы с кожей, волосами, 
ЖКТ, репродуктивной системой. 

Привести себя в форму. 
Многие женщины прежде всего 

заинтересованы в том, чтобы сбро-
сить лишние килограммы. И это 
непременно случится. Детокс-про-
грамма принесёт вам гораздо больше 
пользы, чем можно себе представить.

Пищеварение. Очень часто мы 
едим «здоровую пищу», которая 

на самом деле совсем не оздоравли-
вает вас, а только создаёт полный 
хаос в пищеварительной системе. 
Благодаря детокс-программе вы 

сможете сбалансировать пищевари-
тельный 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 есте-
ственным образом будет направлено 
именно на это. Вы начнёте лучше 
понимать, что нужно вашему телу 
для�хорошей энергии и самочувствия, 
перейдёте на новый уровень свобо-
ды относительно еды, а самое глав-
ное — 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 извест-
на вашей бабушке или прабабушке. 
Здесь нет суперфудов, которых нигде 
не найти, и новомодных продуктов. 
Ну�и конечно, рецепты будут построе-
ны на сезонных продуктах. Природа 
мудра и даёт нам то, что нужно в 
каждое время года. Наш микробиом 
(флора) и всё тело чувствуют себя мак-
симально хорошо на сезонной еде.�
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ТЕМА НОМЕРА
детокс

Кросс-проекты 360°

ля максимального охвата 
аудитории мы предлагаем 

кросс-проекты 360°, в рамках 
которых используются все каналы 
коммуникации: журнал, диджитал 
и мероприятия.

Образовательные 
кросс-проекты
Тема журнала поддерживается онлайн-
курсом и оффлайн семинарами.

1 Специальная секция в журнале 
(Спонсор получает открывающую 

и закрывающую полосу раздела, 
а также упоминание “при 
поддержке ...” внутри всей секции)

2 Онлайн-курс с известным 
экспертом в выбранной области, 

проект размещается на отдельном 
лендинге и получает полномасштабную 
промо-поддержку. (Спонсорство 
предполагает брендирование 
лендинга, баннеров и рассылок)

3 Оффлайн семинар/мастер-
класс. (Спонсорство предполагает 

брендированные декорации, 
инвентарь и другие виды интеграции)

ПРИМЕР КРОСС-ПРОЕКТА – “ДЕТОКС-НЕДЕЛЯ”

* Стоимость рассчитывается индивидуально
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А А� НЫ С

БУДУЩИМ

ЭКСПЕРТ: 
МАРИЯ

ШАТЛАНОВА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ЙОГИ АЙЕНГАРА.

ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ, НОГИ ИЛИ ПОЯСНИЦЫ АСАНА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ... О ТОМ, ВО ЧТО ПРЕВРАЩАЮТСЯ ПРОСТЫЕ ПОЗЫ 
ЙОГИ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ УПОРНОЙ ПРАКТИКИ ВО ВДОХ-

НОВЛЯЮЩЕМ ПРОЕКТЕ YOGA JOURNAL И CALZEDONIA.

МОДЕЛЬ: 
АННА

ТИХОМИРОВА, 
ПЕРВАЯ СОЛИСТКА 
БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ 

БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА. 

30
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А� НЫ С
БУДУЩИМ

ЭКСПЕРТ: 
МАРИЯ

ШАТЛАНОВА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ЙОГИ АЙЕНГАРА.

ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ, НОГИ ИЛИ ПОЯСНИЦЫ АСАНА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ... О ТОМ, ВО ЧТО ПРЕВРАЩАЮТСЯ ПРОСТЫЕ ПОЗЫ 
ЙОГИ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ УПОРНОЙ ПРАКТИКИ ВО ВДОХ-

НОВЛЯЮЩЕМ ПРОЕКТЕ YOGA JOURNAL И CALZEDONIA.

МОДЕЛЬ: 
АННА

ТИХОМИРОВА, 
ПЕРВАЯ СОЛИСТКА 
БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ 

БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА. 
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нна Тихомирова: Так получилось, что я занимаюсь йогой с самого детства, прав-
да осознала я это не сразу. Мой папа, в прошлом солист балета и вот уже 30 лет 
профессиональный педагог классического танца, познакомил меня со множеством 
асан. Есть даже фото, где я в 3 года сижу в разных позах. Я выросла и поняла, что 

эти упражнения, которые я выполняла в детстве, оказывается, называются асанами — все 
эти скрутки, растяжки, стойки. Больше 20 лет для меня это был обычный разогрев и�упраж-
нения на укрепление мышц.
Так как я не профессионал в йоге, я не использую какие-то определённые стилевые практи-
ки, если у меня будет чуть больше свободного времени, я хотела бы попробовать Кундали-
ни и Дживамукти-йогу, много читала про них, и, мне кажется, по своему подходу к�жизни они 
мне очень близки.
Я очень счастливый человек, ведь я занимаюсь любимым делом и каждый раз, выходя на сце-
ну, приношу людям прекрасные эмоции. �Я считаю, что между йогой и балетом много общего, 
так как мы тоже каждый день, приходя на урок в класс, делаем тяжелые физические упражне-
ния, растяжки, целый час мы концентрируемся на одном. Во многих зарубежных театрах заня-
тия йогой и пилатесом обязательны для всех артистов балета перед классическим уроком, так 
как лучшего средства укрепить мышечный корсет ещё никто не придумал.�
Для меня йога — это намного больше, чем просто растяжка, она в каком-то смысле перевер-
нула моё сознание, заставила смотреть на мир другими глазами. Открыла для меня новые 
возможности познания своей личности. Йога для меня — это, в первую очередь, очищение 
и расслабление, моральное и физическое, восстановление связи с природой. Начинающим 
я�не советовала бы подходить к�йоге просто как к растяжке. Она может дать вам гораздо, 
гораздо больше.

1
Урдхва Мукха Шванасана

И в Собаке мордой вверх, и в Раджа Ка-
потасане важно равномерно раскрыть 

переднюю поверхность тела, не создавая 
компрессии по задней поверхности. В пер-
вой асане расширяйте задние поверхности 
бёдер друг от друга, прижимайте плюсны 
сильнее к полу и подтягивайте колени. 
Втяните крестец и копчик внутрь тела и 

вытяните бока живота. Давите руками в пол 
и делайте такое движение, как будто хотите 
продвинуть коврик в сторону стоп, одно-
временно втягивая лопатки и разворачи-

вая плечи (плечевые кости) спереди наружу, 
а сзади внутрь. Раскрывайте ключицы и 

грудную клетку. 

Раджа Капотасана

Анна выполняет сложнейший вариант этой позы. Пред-
почтите сначала освоить классическую асану. В ней живот 
остаётся на полу, а колени поднимаются. В любом случае 
для освоения этой асаны необходимо научиться полно-
стью вытягивать плечи и зоны подмышек. Также продол-
жайте вытягивать передние поверхности бёдер, практи-
куя Бхекасану (позу Лягушки). Первоначально научитесь 
делать односторонние вариации этой позы. Используйте 
петлю из ремешка, накидывая её на плюсну и захватывая 
другую сторону петли пальцами одноимённой руки. Важно, 
чтобы оба плеча вращались без напряжения и шея не за-
жималась. Для этого в самой позе удлиняйте внутреннюю 
сторону плеча от локтя к подмышке, а внешнюю — в обрат-
ном направлении. Следите, чтобы внешняя грань лопаток 
двигалась внутрь. 
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в развитии

КУПИ
сет из новой специальной 

фитнес коллекции 
CALZEDONIA

#clzfitness

ПОЛУЧИ 
В ПОДАРОК
ОНЛАЙН-КУРС
YOGA START*

от журнала
YOGA JOURNAL.

Курс поможет легко, 
весело и с пользой 

для здоровья
начать заниматься

йогой! 

yogajournal.ru/calzedonia
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l  Модель на обложке и одежда модели
l  Разворот 2/1 с промо новой коллекции
l  Полоса 1/1 с анонсом коллаборации
l  6 полос спецпроекта

ДИДЖИТАЛ
l  П-брендирование
l  Брендированный лендинг
l  Конкурс в инстаграме

ОФФЛАЙН
l   Активация в магазинах 

(постеры, тейбл-топы, листовки)
l  Йога-шоу в витринах
l   Йога-классы в региональных ТЦ 

(Сочи, Новосибирск, Екатеринбург)

ПРИМЕР КРОСС-ПРОЕКТА ДЛЯ CALZEDONIA

Кросс-проекты 360°
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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.

Кол-во уникальных посетителей 
в месяц
 350 000-400 000
Кол-во уникальных посетителей 
в неделю
 55 000-60 000
Кол-во просмотров в месяц
 1 000 000
Кол-во просмотров в неделю
 240 000          
 *Google Analytics июнь 2016

КОЛ-ВО ПОДПИСЧИКОВ В СОЦ.СЕТЯХ
FB 147 000
VK 47 000
INSTAGRAM 31 000
 
E-MAIL РАССЫЛКА 34 000
l    Уникальный формат – еженедельная 

e-mail рассылка от Эллен Фербеек

2018



Yoga Journal Digital

СТАНДАРТНЫЕ СPM

l  Верхняя перетяжка 940*120-200 px 600

l  Боковой баннер 240-300*400 px 720

l  Нижняя перетяжка 940*120-200 px 350

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СPM

l  Брендирование 890

l  П-брендирование 1350

l  Full Screen 1750

l  Screen Glide +50% to any format

l  Рекламная кнопка 170 

*В рублях, без учета НДС

Форматы и стоимость

2018



Мобильная реклама 

l  Верхняя перетяжка 940х200 px 600

l  Боковой баннер 240-300X400 px 720

l  Баннер 300x200 px (в статье) 600

l  Нижняя перетяжка 940х200 px (футер) 350

l  Full Screen (F=1) 1750

l  Bottom line 300x100 px 400

Форматы и стоимость

*В рублях, без учета НДС

940х200 300х200

240-300х400

Bottom line
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Онлайн-продвижение

Дополнительные 
форматы 

l   Статья на сайте YogaJournal.ru 
(с анонсом формата 620х400 px) 

c дублированием в соц.сети 

(группа FB и VK)  120 000

l   Статья на сайте YogaJournal.ru 

(с анонсом формата 300х200 px) 

c дублированием в соц.сети 

(группа FB и VK) 110 000

l   Интеграция в e-mail рассылку 

(дайджест) 50 000

l   E-mail рассылка 

(эксклюзивная) 65 000

l   Пост в соц.сетях 

(FB и VK) 25 000

l   Размещение в разделе “события” 
+ анонсирование события 
на главной странице сайта 25 000

*В рублях, без учета НДС

300х200

620х400

СОБЫТИЯ

2018



l   полноценные, разработанные 
под клиента разделы сайта и лендинги

l   сочетание медийной, нативной 
рекламы и продвижения в соцсетях

Специальные форматы 
и спецпроекты позволяют:
l   привлечь внимание и увеличить CTR
l   заинтересовать и более полноценно 

рассказать о продукте
l   увеличить частоту и время 

взаимодействия с рекламным 
сообщением

2018

Наша команда 
может 

разработать онлайн 
спецпроекты:

Digital спецпроекты



Мероприятия

ЙОГА В ПАРКАХ
Самый масштабный 
йога проект в России!

30 000  участников за сезон  
(ПЕРИОД:  июнь-сентябрь)

30  парков Москвы

150  классов йоги в неделю

200  сертифицированных 
преподавателей

parks.yogajournal.ru

Международный 
фестиваль
Wanderlust 108
Уже много лет объединяет десятки тысяч 
поклонников йоги, бега и электронной 
музыки в центральных парках крупнейших 
мегаполисов мира. В программе: 
спортивный триатлон с забегом на 5 км., 
йогой и медитацией.

ПЕРИОД:  июнь–июль 2018.

2018



Мероприятия

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
YOGA JOURNAL

Главное йога-событие года. 
В 2018 году мы делаем две 
Международные коференции:

ВЕСНА: 31 марта — 1 апреля
ОСЕНЬ: 13 — 14 октября

Мы приглашаем лучших преподавателей 
йоги со всего мира! Это выходные 
с большим количеством мастер-классов, 
лекций и семинаров. Yoga Journal приглашал 
таких выдающихся учителей как Б.К.С. 
Айенгар, Сарасвати Рангасвами, Гурмукх 
Каур Кхалса, Шарат Джойс, Шэрон Гэннон 
и Дэвид Лайф и многих других.

conf.yogajournal.ru

Место проведения 
весенней конференции – 
НОВАЯ СТУДИЯ
«П Р А Н А » , 
самая большая  
йога-студия в Европе!

2018



Мероприятия

ДОРОЖНОЕ ЙОГА-
ПРИКЛЮЧЕНИЕ  

l       Амбассадоры Yoga Journal отправятся 
на машине из Москвы в Сочи 
с остановками в больших городах.

l     По пути они будут ежедневно делиться 
видеоотчетами, своим опытом 
встреч с местными йогами и йога-
сообществами, сделают отчет о тест-
драйве автомобиля. Весь контент будет 
размещаться на лендинге проекта, 
на сайте и в соц.сетях Yoga Journal, 
а также в журнале.

l     4 недели, 8 городов,  
42 часа в пути, 
3 028 км

NEW!
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Наши партнеры

АВТОМОБИЛИ l WV l Minil l Volvo 
l BMW l AUDI l Toyota

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

ЧАСЫ И УКРАШЕНИЯ l ProTime 
l Eurotime l LPI Rus l TimeTec l Swatch

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

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

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

2018



“Счастье внутри!”

Yoga Journal

Мантра 2018 года
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