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Профильная реклама 

«Музыкальный Клондайк» - маркетинговая платформа №1 в музыкальном мире.  

 

«Музыкальный Клондайк» это: 

• Информационное агентство  

• Интернет-портал 

• Печатное издание 

Что мы можем сделать для вас: 

• SEO-оптимизация запроса (ТОП-выдачи в поисковых системах Google; Yandex) 

• SMM-managment и таргетинг 

• Работа со СМИ 

 

 



Профильная реклама 

Целевая аудитория: зрители и участники мероприятий 

 

Наши заказчики: оркестры, артисты, певцы, музыканты, актёры, организаторы 

культурных мероприятий, руководители и участники творческих коллективов, 

педагоги. 

 

Партнеры: театры, филармонии, детские музыкальные школы, дома культуры, 

вузы, консерватории, концертные залы, культурные центры, библиотеки, 

галереи искусств, артисты  

Запрос на размещение рекламных материалов направляется на почту нашего информационного 

агентства:  info@muzklondike.ru 

mailto:info@muzklondike.ru


Мы сотрудничаем 



Пакет №  1 

Публикация статьи- интервью в рубрике «Анонс» в разделе www.muzklondike.ru/events/ 

 

Закрепленный пост в Vk и Fb «Музыкальный Клондайк» на две недели в верху страницы 

 
Размещение постов с новостями, розыгрышами и анонсами группах социальных сетях Арт- Центра и  

Музыкальный Клондайк с общим охватом 25 000: VK, Fb, Instagram, Ok 

Потенциальный охват 40 000 

http://www.muzklondike.ru/events/


Пакет №  2 

Потенциальный охват 65 000 

Публикация статьи- интервью в рубрике «Анонс» в разделе www.muzklondike.ru/events/ 

 

Закрепленный пост в Vk и Fb «Музыкальный Клондайк» на две недели в верху страницы 

 
Размещение постов с новостями, розыгрышами и анонсами группах социальных сетях Арт- Центра и  

Музыкальный Клондайк с общим охватом 25 000: VK, Fb, Instagram, Ok 

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс двух мероприятий на www.muzklondike.ru 

 
Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс одного мероприятия на www.art-center.ru 

http://www.muzklondike.ru/events/
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Пакет №  3 

Потенциальный охват 86 000 

Публикация статьи- интервью в рубрике «Анонс» в разделе www.muzklondike.ru/events 

 

Закрепленный пост в Vk и Fb «Музыкальный Клондайк» на две недели в верху страницы 

Размещение постов с новостями, розыгрышами и анонсами группах социальных сетях Арт- Центра и 

Музыкальный  Клондайк с общим охватом 25 000: VK, Fb, Instagram, Ok 

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс двух мероприятий на www.muzklondike.ru  

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс одного мероприятия на www.art-center.ru  

Публикация афиш* в разделе www.muzklondike.ru/afisha 

*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 

 

Рассылки по базам с ЦА + СМИ (30 200 подписчиков) 

 

Размещение баннера 500 х 105 на главной и сквозных страницах сайта www.muzklondike.ru с ссылкой на мероприятие 
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Пакет №  4. «Расширенная PR-компания» 

Публикация статьи- интервью в рубрике «Анонс» в разделе www.muzklondike.ru/events 

 

Закрепленный пост в Vk и Fb «Музыкальный Клондайк» на две недели в верху страницы 

Размещение постов с новостями, розыгрышами и анонсами группах социальных сетях Арт- Центра и 

Музыкальный  Клондайк с общим охватом 25 000: VK, Fb, Instagram, Ok 

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс двух мероприятий на www.muzklondike.ru  

Размещение материала в рубрике «Новости» - анонс одного мероприятия на www.art-center.ru  

Публикация афиш* в разделе www.muzklondike.ru/afisha 

*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 

 

Рассылки по базам с ЦА + СМИ (30 200 подписчиков) 

 

Размещение баннера 500 х 105 на главной и сквозных страницах сайта www.muzklondike.ru с ссылкой на мероприятие 
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Пакет №  4. «Расширенная PR-компания» 

Потенциальный охват 350 000 

Таргетированная реклама в социальных сетях 

Персональное общение с представителями Интернет СМИ г. Москвы на предмет  

размещения анонсов и розыгрышей билетов на мероприятия Заказчика 

Персональное общение с представителями Интернет СМИ г. Санкт-Петербург на предмет  

размещения анонсов и розыгрышей билетов на мероприятия Заказчика 


