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Первая социальная сеть 
туристов и путешественников

Социальная сеть туристов TourOut.ru предназначена для тех, кто много работает и любит в оставшееся время ездить по миру . Удобные 
сервисы и блоги позволяют получать информацию об отдыхе из первых рук - от других путешественников и экспертов. 
90 000 пользователей сети пользуются рейтингами интересных мест, отелей и достопримечательностей, оставляют отзывы. С помощью 
планировщика создаются десятки планов поездок, а в группах по туризму пишется несколько сот сообщений на туристические темы.

РАЗДЕЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Портал для турпрофи, Календарь событий,
Главные новости и комментарии 

ПЛАНИРУЙТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Онлайн-планировщик, Поиск попутчиков,
Места для отдыха, Каталог туроператоров

ДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Фотоотчеты об отдыхе, Отзывы
и рекомендации, Живое общение



150 000 ЧЕЛОВЕК
Ежемесячно ресурс посещают порядка 150 000 человек 
(unique visitors за месяц) 

ОТ 5 000 ДО 10 000 ЧЕЛОВЕК
Согласно статистике ресурс посещает в среднем 
от 5 000 до 10 000 уникальных посетителей в сутки. 
35% составляют жители Москвы, а около 18% - жители
Санкт-Петербурга. Аудитория ресурса главным образом 
находится в России и является полностью русскоязычной.

600 000 ПОКАЗОВ
Ежемесячно пользователи совершают 600 000 
просмотров страниц сайта
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25 - 45 ЛЕТ
Основа аудитории люди среднего 
и старшего возраста: 25-34 года - 31%, 
35-44 года - 23%, 45-54 года - 25%

66% / 34%
По данным исследований 66% аудитории 
портала составляют женщины, 34% мужская
аудитория

53% / 47%
Большинство пользователей портала 
имеют ежемесяный доход выше среднего, 
средним доходом обладают 47%

60%
Больше 60% аудитории приходится на 
руководителей и специалистов. Рабочие 
и служащие составляют 39% пользователей.
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РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



БАННЕР А: 100% (1000)*90
- Сквозной под шапкой по центру экрана
- 500 000 показов в неделю (минимальный заказ - 100 000 в неделю)
- Геотаргетинг на Санкт-Петербург, Москву + 50 р. к CPM. 
- Таргетинг по стране + 50р. к CPM

295 руб. за 1000 показов 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ А+:
- Сквозное размещение
- Спецпредложение картинка + текст (3, 6 или 9 креативов) + 1 ссылка
- 100 000 показов в неделю (минимальный заказ - 500 000)

35 400 руб. 
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БАННЕР В: 100% (1000)*240
- Сквозной над шапкой по центру экрана
- 500 000 показов в неделю (минимальный заказ - 100 000 
в неделю)
- Геотаргетинг на Санкт-Петербург, Москву + 50 р. к CPM. 
Сезонные коэффициенты не применяются
- Таргетинг по стране + 50р. к CPM

413 руб. за 1000 показов 
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РАЗМЕЩЕНИЕ В ГРУППАХ 
TOUROUT.RU В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

- Группа Вконтакте: https://vk.com/touroutru

5 900 руб. / 1 пост в ВК 
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PR-МАТЕРИАЛЫ



PR-МАТЕРИАЛЫ: СТАТЬЯ*
- Статья в новостной группе TourNews 
- 1 неделю размещается в разделе по тематике, затем уходит 
в архив с прежним url
- Возможно размещение фотографий
- Ставится готовый материал Заказчика
- Материал публикуется без пометки «На правах рекламы»
- Материал может содержать две гиперссылки на 1 домен

14 160 руб. / за публикацию 

*Написание материала - 17 700 руб. дополнительно
Все новости предварительно согласовываются с редакторами проектов.
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Редакция: techsup@tourout.ru; out@tourout.ru
Отдел продаж: office@pdg.ru
+7 (812) 622-17-62; +7 (495) 980-11-02                       

Дополнительная информация 
и ответы на вопросы:
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