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ZIMA MEDIA 

✦ ZIMA — это ведущий русскоязычный медиа-
проект, базирующийся в Лондоне. 

✦ Миссия ZIMA — объединять, поддерживать и 
вдохновлять русскоязычное сообщество в 
Великобритании. 

✦  Проект появился 4 года назад и стал 
основным центром притяжения русскоязычных 
жителей британской столицы. 

✦ В состав проекта входят сайт 
zimamagazine.com, печатный журнал 
и офлайн-сообщество ZIMA CLUB.



ZIMA MEDIA 

Журнал Веб-сайт Рассылка

10 000 300 000 3 000
экземпляров уникальных посетителей 

ежемесячно
читателей 

еженедельно

Социальные сети

50 000
подписчиков в Facebook, 

Instagram, YouTube 
и Telegram

Клуб

50
онлайн 

и офлайн встреч 
с 2018 года



НАШИ  ЧИТАТЕЛИ

В 2017 году мы провели большое исследование и выяснили, что в Великобритании живет 
более 766 000 наших соотечественников.  

НАША АУДИТОРИЯ:  

✦ Люди, живущие в Великобритании и, преимущественно, в Лондоне: 

- HNWI (High Net Worth Individuals) 

- Предприниматели и бизнесмены 

- Сотрудники крупных компаний  

- Студенты 

✦ Те, кто планируют переезд в Великобританию; 

✦ Те, кто часто посещают Великобританию.

Пол

Женщины
70.7%

Мужчины
29.3%

Возраст

55+
30.6%

35–54
40.6%

18–34
28.8%

Род деятельности

Scientists
7%

Students
12%

Business 
owners

13%

Creative 
and art

25%

Professionals
42%



ZIMA GUIDE — НОВЫЙ  DIGITAL-ПРОЕКТ  ZIMA

С помощью старожилов мы тщательно отбираем самые полезные и 
дружелюбные для нашего человека места в Лондоне и других крупных 
городах Великобритании. А также составляем самые интересные и 
необычные маршруты, пройтись или проехать по которым будет 
любопытно не только туристам, но и местным жителям.

Места 

Где купить нечто необычное (или, 
наоборот, очень привычное и 
ностальгическое), где и чему учиться, где 
заняться спортом, где застраховать 
квартиру, где починить ноутбук, куда 
направиться за новыми впечатлениями, где, 
наконец, вкусно поесть и от души выпить — 
все адреса, явки и пароли, где нашему 
человеку хорошо, где его ценят и ждут.

Маршруты 

Познавательная прогулка по городу на 
пару часов с друзьями или полная новых 
впечатлений поездка на побережье на 
выходные с семьей — авторы наших 
уникальных маршрутов рассказывают о 
местах, которые хорошо знают, с такой 
убежденностью, искренностью и 
любовью, что проверить их опыт и 
получить свой захочется каждому.



УНИКАЛЬНАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПЛАТФОРМА

ZIMA GUIDE работает на базе  платформы Road.Travel – многоязычного 
планировщика путешествий с глобальным покрытием. 

Это означает, что строить маршруты через него можно в любой точке планеты 
и добавлять к ним комментарии на разных языках.  

Например, в прошлом году  платформа запустилась в России и создала 
порядка 600 маршрутов в партнерстве с такими компаниями, как MasterCard. 

Благодаря умным технологиям платформы Road.Travel наш путеводитель:  

✦ Может работать без доступа к интернету через PWA-приложение 

✦ Легко интегрируется в любой навигатор 

✦ Позволяет рассчитать длительность и стоимость путешествия, а также 
забронировать автомобиль и отель, если это необходимо 



ЭКСПЕРТЫ  И  ИНСАЙДЕРЫ

В составлении маршрутов для ZIMA GIUDE принимают участие известные люди, которые живут в Великобритании 
или часто бывают здесь. Их рассказы о любимых местах, особый взгляд на страну и личный опыт добавляют 
неповторимое качество ZIMA GUIDE, которого нет и не может быть в других путеводителях.

Алексей Зимин Евгений Чичваркин Борис Акунин Борис Гребенщиков

Михаил Зельман Наташа Цуканова Маша Гордон Катя Голицына



Рекламные опции



РЕКЛАМНЫЕ  ОПЦИИ

РАСШИРЕННОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТА 

Эта опция позволит аудитории ZIMA Guide узнать больше 
о вашем бизнесе и спектре оказываемых услуг. В 
расширенную карточку места вы сможете добавить: 

• подробное текстовое описание; 

• галерею фотографий; 

• полный перечень контактов, включая номер 
телефона, электронную почту и ссылки на соцсети; 

• ссылки на статьи / видео и другие материалы о 
проекте; 

• кнопку call to action (например, «Закажите 
консультацию» или «Зарезервируйте столик»).



РЕКЛАМНЫЕ  ОПЦИИ

ПРИОРИТЕТНАЯ ВЫДАЧА КАРТОЧКИ В КАТАЛОГЕ   

Дополните этой опцией покупку расширенной карточки 
места — так вы повысите частоту контакта аудитории ZIMA 
GUIDE с информацией о вашем бизнесе или проекте и 
быстрее привлечете ее внимание. Это особенно полезно в 
период pop-up акций, распродаж и других ограниченных по 
времени маркетинговых активностей. 

Минимальный срок контракта: 1 месяц 

Стоимость опции: от £700



РЕКЛАМНЫЕ  ОПЦИИ

ПРИОРИТЕТНАЯ ВЫДАЧА «ВЫБОР МЕСЯЦА»* 

В рамках этой опции расширенная карточка места 
размещается в самом приоритетном блоке «Выбор 
месяца» на главной странице ZIMA GUIDE. А значит, у 
пользователей гида практически не будет шансов 
пропустить информацию о вашем бизнесе или проекте. 

Минимальный срок контракта: 1 месяц 

Стоимость опции: от £1000 
 
*Количество рекламируемых на главной странице мест сильно ограничено, поэтому 
ZIMA GUIDE имеет право отказать в таком позиционировании.



РЕКЛАМНЫЕ  ОПЦИИ

ИНТЕГРАЦИЯ МЕСТА В МАРШРУТ 

Тематические и авторские маршруты, 
которые ZIMA GUIDE предлагает своим 
пользователям, разнообразны и часто 
продолжительны. Если ваша бизнес-точка 
находится на их пути, мы можем включить ее 
в маршрут. 

Минимальный срок контракта: 1 месяц 

Стоимость опции: £500



РЕКЛАМНЫЕ  ОПЦИИ

СПОНСОРСТВО КАТАЛОГА «МЕСТА» 

Одна из самых интересных опций (наряду со спонсорством 
каталога «Маршруты») для платежных сервисов, туристических 
агентств или сервисов проката авто- и электромобилей, а также 
других транспортных средств.  

Для спонсора каталога «Места» мы разрабатываем 
индивидуальные интеграции, использующие все медиа-
возможности ZIMA.  

Свяжитесь с нами — обсудим. 

Минимальный срок контракта: 3 месяца 

Стоимость опции: от £5000



РЕКЛАМНЫЕ  ОПЦИИ

СПОНСОРСТВО КАТАЛОГА «МАРШРУТЫ» 

Еще одна (наряду со спонсорством каталога «Места») опция, 
особенно привлекательная для банков, платежных сервисов, 
туроператоров, отельеров, сервисов проката авто- и 
электромобилей, алкогольных брендов.  

Варианты интеграции в рамках этой опции, как вы сами 
понимаете, широчайшие.  

Свяжитесь с нами — вместе обязательно придумаем нечто 
особенное. 

Минимальный срок контракта: 3 месяца 

Стоимость опции: от £6000



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  РЕШЕНИЯ

СПОНСОРСТВО ТЕМАТИЧЕСКИХ ИЛИ АВТОРСКИХ МАРШРУТОВ 

Маршруты ZIMA GUIDE уникальны. В составлении многих из них 
принимают участие известнейшие русскоязычные жители 
Лондона и других городов Великобритании. Спонсорство 
коллекции тематических или авторских маршрутов — отличная 
возможность для того, чтобы указать на связь вашего бренда с 
аудиторией с определенными интересами или ассоциировать 
его с известными именами. 

Минимальный срок контракта: 1 месяц 

Стоимость опции: по запросу 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  РЕШЕНИЯ

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО МАРШРУТА / 
КОЛЛЕКЦИИ МАРШРУТОВ 

Вишенка на торте (или оливка в коктейле — кому что 
больше нравится): создайте уникальный маршрут 
или целую коллекцию маршрутов под вашим 
брендом. Все креативные силы редакции и 
экспертов ZIMA в вашем распоряжении. 

Стоимость опции: по запросу



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОПЦИЯ

Ну и, конечно, классика (которая, как известно, 
не выходит из моды): мы с радостью разместим 
ваши баннеры на главной странице ZIMA GUIDE  
и на страницах каталогов «Места» и «Маршруты». 

Минимальный срок контракта: 1 месяц 

Стоимость опции: £500



КОНТАКТЫ

     GUIDE.ZIMAMAGAZINE.COM 

Чтобы узнать больше о том, как интегрировать ваш проект в ZIMA GUIDE,   
свяжитесь с нашей командой уже сегодня. 

Дарья Виноградова: guide@zimamagazine.com



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  РЕКЛАМНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

Информацию о других проектах ZIMA 
и возможностях размещения рекламы 
в печатном журнале, социальных сетях 

и на сайте zimamagazine.com 
можно найти в медиаките

СКАЧАТЬ  МЕДИА-КИТ



Спасибо!


