
Рекламодателям  
 
 

Газета «Музыкальный Клондайк» выпускается с 2002 года и входит в топ-3 российских музыкальных 

печатных изданий. 

 

Охват сервисов ИА более 12 000 человек в сутки 

 

Партнёрами Информационного агентства «Музыкальный Клондайк» являются главные музыкальные и 

театральные площадки России, известные институты и учреждения, действующие в области культуры и 

искусства. 

 

Профильная реклама 

 
ИА «Музыкальный Клондайк» принимает к размещению новостные и публицистические материалы о предстоящих 

премьерах, фестивалях, конкурсах, мастер-классах, интервью с известными музыкантами, артистами, педагогами, 

режиссёрами, руководителями театров, представителями министерств, репортажи и фотохронику. 

 
На платформах ИА «Музыкальный Клондайк» возможно размещение рекламных объявлений музыкальных магазинов, 

реклама отдельных музыкальных товаров, детских конкурсов и фестивалей, так или иначе связанных с искусством, и 

т.п. 

  
Запрос на размещение рекламных материалов направляется на почту нашего информационного агентства:  

info@muzklondike.ru 

 

http://muzklondike.ru/partneri/
mailto:info@muzklondike.ru
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 Медиа-пакеты  

 



Публикация рекламных материалов 

 
Рубрики «Новости» и «Афиша»  

 
Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс одного мероприятия. Все события появляются в левой колонке и 

отображаются на всех страницах сайта. 

 

Условия размещения: объем не более 2500 знаков, 2 или 3 фото на выбор в хорошем качестве (формат jpg, png). 

 

В случае, если у заказчика нет возможности самостоятельно подготовить новостной материал, то он может воспользоваться 

услугами журналиста ИА «Музыкальный Клондайк». Работа журналиста оплачивается отдельно. 

 

В рубрике «Афиша» размещаются следующие материалы: анонсы концертов, спектаклей, кинопоказов в рамках фестивалей и 

т.п. в независимости является ли событие премьерным или идет на постоянной основе.  

 

Лента «Афиши» отображается в правой колонке и отображаются на всех страницах сайта + дублируется в нашем навигационном 

календаре. 

 

 

Особенность размещения в данной рубрике – встроенная театрально-концертная касса Ponominalu.ru позволяет читателям сразу 

же купить билет на мероприятие.  

 

 

Условия размещения: объем не более 2500 знаков, 1 или 2 фото на выбор в хорошем качестве (формат jpg, png). 

 

 

 

 

 

Цены 

Вернуться к содержанию 

 

  
 
 

https://www.muzklondike.ru/news/
https://www.muzklondike.ru/news/
https://www.muzklondike.ru/afisha/


Рубрики «Новости» и «Афиша»: расположение на сайте  

Кнопка «Новости» – открывает 

раздел всех новостей 

Лента новостей на главной 

странице 

Кнопка «Афиша» – 

открывает раздел всех 

афиш 

Навигационный 

календарь мероприятий 

дублирующий «Афишу» 

Лента «Афиш» – 

мероприятие появляется 

за 2-3 дня до события 



Публикация рекламных материалов 

 
Рубрика «События» 

 
К размещению в рубрике события принимаются пост-событийные материалы, рецензии и обзоры  связанные с концертами, 

театральными постановками, выставками, фестивалями и т.п. 

 

Техническое задание к материалам: до 10 000 знаков, 

минимум 5 фотографий в хорошем качестве (формат jpg, 

png), с обязательным указанием имени автора и 

фотографа (или источник фото).  

 

Заказчик может воспользоваться услугами журналиста 

от ИА «Музыкальный Клондайк» (работа журналиста 

оплачивается отдельно).  

 
Опубликованный материал дублируется в социальные 

сети агентства: Вконтакте, Facebook 

 

 

 

 
Лента Событийных материалов на сайте ИА 

«Музыкальный Клондайк» 

Цены 

Вернуться к содержанию 

https://www.muzklondike.ru/events/
https://vk.com/musical_klondike
facebook.com/groups/muzklondike/


Публикация рекламных материалов 
Рубрика «Интервью» (имиджевая статья) 

 
К размещению в рубрике «Интервью» принимаются материалы со ссылкой на Ваше ближайшее мероприятие на 

главной странице ИА «Музыкальный Клондайк» Опубликованный материал дублируется в социальные сети 

агентства: Вконтакте, Facebook. 

 

Техническое задание к тексту: до 10 000 знаков, портретная фотография и 2 или 3 сопутствующих фотографии 

высокого качества (формат jpg, png). Обязательно указание имени автора материала и фотографа (или источник фото).  

 

Заказчик может воспользоваться услугами журналиста от ИА «Музыкальный Клондайк» (работа журналиста 

оплачивается отдельно).  

 

 

 

 

 

Статья в поле 

«Главное» 

Лента материалов в разделе «Интервью» 
Цены 

Вернуться к содержанию 

https://www.muzklondike.ru/announc/
https://vk.com/musical_klondike
facebook.com/groups/muzklondike/


Публикация рекламных материалов 
 

Рубрика «Арт-Мир» 

 

 
Рубрика «Арт-Пространство» предназначена для публикаций статей и интервью по партнерским фестивалям и конкурсам МК 

«Арт-Центра Плюс». 

 

К публикации принимаются материалы, как организаторов конкурсов и фестивалей размещенный на сайте «Арт-Центр Плюс», так 

и участников подавших заявки через сайт «Арт-Центра Плюс».  

 

Вопросы по условиям размещения данных материалов направлять на почту aleksandra@art-center.ru или muzklondike@mail.ru 

 

 

 

Лента материалов в разделе «Арт-Мир» 

Кнопка «Арт-Мир»  

Цены 

Вернуться к содержанию 

https://www.muzklondike.ru/artmir/
https://www.muzklondike.ru/artmir/
https://www.muzklondike.ru/artmir/
https://www.muzklondike.ru/artmir/
mailto:aleksandra@mail.ru
mailto:aleksandra@mail.ru
mailto:aleksandra@mail.ru
mailto:muzklondike@mail.ru


Публикация рекламных материалов 

 
Баннеры 

 
Баннеры публикуются в графическом виде (формат – jpg, png, gif). Как правило, рекламодатель должен 

предоставить рекламные баннеры соответствующих размеров. 

 

Если у заказчика нет возможности разработать баннер самостоятельно, то он может воспользоваться 

услугами дизайнера ИА «Музыкальный Клондайк» (работа дизайнера оплачивается отдельно).  

 

Баннеры размещаются на 2 или 4 недели.  

 

 

 

 500х103 

210х120 

500х103 

Цены 

Вернуться к содержанию 



Публикация рекламных материалов: 

 
Социальные сети 

 
Вконтакте - охват до 10 000 в сутки. 2000 средний охват поста. 

Facebook - охват до 12 000 в сутки. 3000 средний охват поста. 

 

Возможно заказать размещение как в конкретной социальной сети, так и на всех платформах ИА «Музыкальный Клондайк». 

 

Возможно заказать закрепленный пост в шапке групп на 1, 3 и 7 дней. 

 

Публикация находится в топе – 1-2 часа, в ленте 72 часа и больше. 

 

Новость не удаляется из группы и продолжает работать, принося переходы по ссылке. 

 

В сутки в группах «Музыкального Клондайка» публикуется не более 7 постов. 

 

— В сообществах размещаются только 2 рекламных поста в сутки 

 

— Рекламные места бронируются только после оплаты 

 

— Размещение вне графика обговаривается отдельно 

 

Размещаемая реклама должна соответствовать правилам социальных групп Вконтакте и Facebook. 

 

Администраторы в праве отказать от размещения рекламного поста без объяснения причин. 

 

Цены 

Вернуться к содержанию 

https://vk.com/musical_klondike
https://www.facebook.com/muzklondike.ru/


Публикация рекламных материалов 

 

 
Рассылка 

 
Рассылка представляет собой дайджест главных новостей за неделю: анонсы, пост-

событийные материалы и интервью. 

 

Рассылка осуществляется каждую субботу по более чем 20 000 адресатов.  

 

Пример рассылки доступен по ссылке  

Цены 

Вернуться к содержанию 

http://webletter.space/ru/web_letter/6exgd444a9ywxqkynn14dmwrxhm3dkduhwwraejmdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx


Цены размещения материалов  
Без учета работы журналиста* 

Наименование Характеристика  Цена, руб. 

Новость Одно мероприятие, объем не более 2500 знаков, 2 или 3 фото на выбор в хорошем качестве 

(формат jpg, png) 
5 000 

Афиша Одно мероприятие, объем не более 2500 знаков, 2 или 3 фото на выбор в хорошем качестве 

(формат jpg, png) 

 

5 000 

События  Пост-событийный материал до 10 000 знаков, минимум 5 фотографий в хорошем качестве 

(формат jpg, png), с обязательным указанием имени автора и фотографа (или источник фото).  

 

10 000 

Интервью До 10 000 знаков, портретная фотография и 2 или 3 сопутствующих фотографии высокого 

качества (формат jpg, png). Обязательно указание имени автора материала и фотографа (или 

источник фото).  

27 000 

Арт-Мир Вопросы по условиям размещения данных материалов направлять на почту aleksandra@art-

center.ru или muzklondike@mail.ru 

 

 

От 4 000  

Рассылка  Рассылка материалов-анонсов по базе более 20 000 адресатов 17 000 

Работа журналиста ИА «Музыкальный Клондайк» – от 2 000 рублей. 

Работа дизайнера ИА «Музыкальный Клондайк» – от 1 000 рублей.  



Наименование Характеристика  Цена, руб. 

Баннер Баннер на главной странице сайта 

www.muzklondike.ru 500х105 пикселей 

(согласование макета обязательно) 

2 недели – 12 000 

4 недели – 20 000 

 

Сквозной баннер вверху страницы 

(слева\справа) сайта www.muzklondike.ru 

210х120 пикселей (согласование макета 

обязательно) 

2 недели – 4 000 

4 недели – 15 000 

 

Сквозной баннер внизу страницы 

(слева\справа) сайта www.muzklondike.ru 

210х120 пикселей (согласование макета 

обязательно) 

2 недели – 6 000 

4 недели – 10 000 

 

Социальные сети Вк 1 пост – 750  

2 поста – 1500  

4 поста – 3000 

 

Закреп 1 день – 1000 

Закреп 3 дня – 1500 

Закреп 7 дней – 2500  

 

Facebook 1 пост – 1000  

2 поста – 1800  

4 поста – 3500 

 

Закреп 1 день – 1200  

Закреп 3 дня – 1700  

Закреп 7 дней – 3000  

Вк и Facebook 

 

1 пост – 1600  

2 поста – 2900 

4 поста – 5900 



Медиа-пакеты 
 
  

Узнаваемость Продвижение Успех 

Публикация в рубриках Новость 

или Афиша  + + + 

Публикация в рубрике «События» + + 

Интервью (имиджевая статья) + 

Социальные сети (Вк и Facebook) + + + 

Рассылка по базе адресов более 20 тыс. + 

Сквозной баннер 500 х 103 + + 

Сквозной баннер 120х210 +  

Цена, руб.  7 900 19 800 33 000 


