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О проекте

ROOMER - медиа-проект, призванный стать

ров и дизайнеров интерьеров, обзоры новых го-

ведущим журналом о гостиничном бизнесе и

стиничных проектов, тренды, restaurant & bar в

туризме.

отелях и многое другое.

Индустрия гостеприимства переживает период

Веб–сайт - на нашем веб-сайте представлены

значительных перемен. Цифровизация, персо-

основные моменты из журнала, а также инди-

нализация и курс на развитие внутреннего ту-

видуальный контент, публикуемый исключи-

ризма кардинально изменили эту бизнес-среду,

тельно онлайн.

в результате чего рынок стал более разнообразным и перспективным. ROOMER выявляет по-

Социальные сети – наши аккаунты делятся по-

следние тенденции и тренды, предоставляя на-

следними новостями отрасли и в интерактив-

шим читателям практические обзоры и опыт,

ном режиме готовы к живому общению с чита-

которые безусловно будут полезны для обеспе-

телями и партнерами.

чения процветания в этой быстро меняющейся
отрасли.

Цифровое издание – наше цифровое издание
позволяет пользователям легко просматривать

ROOMER это:

каждый номер журнала на ходу.

Журнал, выходящий раз в два месяца, включает
в себя профили ведущих отельеров, архитекто-
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Рубрики

Лобби

Hi-Tech

Передовые новости и обзоры трендов го-

Цифровизация и новые технологии в

стиничной индустрии. Новости ведущих

управлении и эксплуатауции объектов

отелей, перспективы и динамики рынка.

гостиничного и туристического бизнеса.

Менеджмент

Restaurant & Bar

Рубрика «от первого лица». Интервью

Рубрика, посвященная досуговому век-

с ведущими отельерами и ресторатора-

тору гостиничной отрасли. Менеджмент

ми. Инновации и опыт корпоративного

и мировой опыт равзития общепита в

управления.

отелях.

Туризм & Устойчивость

Дизайн

Рынок отечественного и зарубежного ту-

Обзор интерсных и успешных архитек-

ризма. Исследования новых и интересных

турных решений и дизайнерских проек-

туричтических направлений с фокусом на

тов. Интервью со студиями и презента-

экологию и устойчивое развитие.

ции наилучших практик.
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График выхода журнала в 2022 году

№1 Сентябрь 2022 (01)

№4 Декабрь 2022 (04)

Дата выхода: 30.08.2022

Дата выхода: 01.12.2022

Материалы / реклама: до 25.08.2022

Материалы / реклама: до 25.11.2022

№2 Октябрь 2022 (02)

№5 Январь 2023 (05) - Christmas Issue

Дата выхода: 30.09.2022

Дата выхода: 27.12.2022

Материалы / реклама: до 25.09.2022

Материалы / реклама: до 20.12.2022

№3 Ноябрь 2022 (03)
Дата выхода: 30.10.2022
Материалы / реклама: до 25.10.2022
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Аудитория

ЖЕНЩИНЫ, %

41.4
58.6

Основными читателями журнала и сайта являются как специалисты гостиничного и туристического дела (менеджмент
отелей,

администраторы,

маркетологи,

инженеры, HR специалисты, IT-специалисты, безопасники, рестораторы), так и

МУЖЧИНЫ, %

люди, интересующиеся туризмом, устойчивым развитием, начинающие дизайнеры / архитекторы, студенты и будущие отельеры, профессионально развивающиеся
в вышеперечисленных областях.

ВОЗРАСТ 25-34, %

30.4

ВОЗРАСТ 35-47, %

64.8
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Рекламные возможности

Ключевые коммерческие
возможности включают в себя:

Журнал
СТРАНИЦА

- реклама в журнале и на сайте;

х1

х3

х6

45 000

35 000

28 000

РАЗВОРОТ

70 000

60 000

48 000

1-я ОБЛОЖКА

150 000

130 000

90 000

- спонсорство – редакция ROOMER может

2-я ОБЛОЖКА

120 000

100 000

70 000

предложить экономически эффективные

3-я ОБЛОЖКА

90 000

70 000

50 000

спонсорские пакеты для продвижения ва-

4-я ОБЛОЖКА

100 000

80 000

60 000

шего бизнеса и достижения конкретных

1/2 СТРАНИЦЫ

30 000

22 000

14 500

маркетинговых целей;
- индивидуальные мероприятия – ROOMER

Сайт

может создать целый ряд индивидуальных
Сквозной Full billboard над шапкой сайта

45 000 / мес.

потребностям, включая фуршеты/ужины,

Баннер вертикальный 314х798 px

30 000 / мес.

презентации продуктов, круглые столы,

Баннер горизонтальный 1400х385 px

35 000 / мес.

Статья на сайт в ТОП

10 000 / нед.

мероприятий, адаптированных к вашим

семинары и форумы и др.

Все цены на размещение представлены в рублях и без учета НДС. Цены на дополнительные и нестандартные форматы
(вкладки, спонсорство, организация мероприятий и тд) определяется в кажом конкретном случае отдельно.
Формат журнала: 205 х 260 мм.
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Контакты

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ & ДИЗАЙН & ГОСТИНИЧНЫЙ ОПЫТ
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Реклама и сотрудничество: Ирина Усачева, +7 903 155 6223, adv@roomag.ru
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