


О ЖУРНАЛЕ

Журнал «ЛОДКА» – издание для тех, кто уже знаком с 
миром яхтинга и тех, кто только собирается стать его 
частью. Русскоязычные владельцы суперъяхт уже не 
вызывают удивления. Лучшие верфи мира строят лодки 
для русских клиентов. Решение построить свою 
собственную лодку уже не воспринимается как блажь, а 
некогда модное увлечение становится образом жизни. 
Несмотря на кризис, число российских яхтовладельцев 
неуклонно растет и возникает необходимость в 
формировании новой медиасреды, базирующейся на 
международном опыте, но в то же время учитывающей 
национальные интересы и особенности.

Издатель журнала «ЛОДКА» – известный в яхтенной 
индустрии бизнесмен и профессионал. Для работы над 
медийным проектом журнала он собрал команду 
единомышленников, увлеченных водной стихией и 
хорошо знакомых с яхтенным сообществом. Опыт работы 
в международных и российских яхтенных изданиях, а 
также глубокое понимание специфики и потребностей 
русскоязычной аудитории, позволили запустить этот не 
имеющий аналогов проект, в котором высочайший 
уровень экспертизы рынка сосуществует с премьерами, 
константами и трендами современного яхтинга.
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РАЗДЕЛЫ
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НОВОСТИ
Премьеры, спуски, проекты, концепты и 
другие рубрики раздела дают читателям 

исчерпывающую информацию о последних 
изменениях и тенденциях яхтенного рынка.

ЛОДКИ
Поднимитесь с нами на борт одной из 

выдающихся яхт, подробные путешествия по 
которым публикуются в рубриках «Первый 

взгляд», «Моторы» и «Паруса».

ЛИЧНОСТЬ
Мы берем интервью у тех, кто меняет 
яхтенную индустрию. Наши герои -  
дизайнеры, морские архитекторы и 
специалисты лучших верфей мира.

ТЕМА НОМЕРА
Вместе с экспертами мы изучаем одну из 

актуальных проблем яхтинга, новый тренд 
или пытаемся заглянуть в будущее. Что вас 

ждет в следующем номере? 

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Современные яхтовладельцы не ограничены  

размером и запасом дальности хода 
принадлежащих им лодок. Часы, авто, стиль и 

путешествия также среди их интересов.

ЛЕГЕНДА
В яхтенном мире есть суда, которыми не 

перестают восхищаться. Это легендарные 
яхты, которые стали образцом для 

подражания и изменили правила игры.



КАЛЕНДАРЬ & ВЫСТАВКИ
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ЗИМА 2019 
Яхтенная индустрия. Аналитика, 

тренды, цифры. Обзор Düsseldorf Boat 
Show и Miami International Boat Show.

ВЕСНА 2019 
Подготовка к открытию сезона. 

Новинки яхтенного рынка, новые 
технологии, водные игрушки, марины.

ЛЕТО 2019 
Превью выставок в Каннах, Монако и 

Генуе. Свежие дизайнерские концепты 
и репортажи с верфей. 

ОСЕНЬ 2019 
Подводим итоги года. Репортажи с 

яхтенных шоу. Новые направления и 
лучшие яхты года.

Редакционный календарь (4 номера в год)

Мы не только подробно освещаем самые значимые выставки 
и шоу яхтенной индустрии, но и представляем наш журнал на 
топовых мероприятиях по всему миру. Также мы выступаем в 
качестве информационных спонсоров и партнеров 
крупнейших яхтенных событий. Присоединяйтесь!

Журнал «Лодка» будет 
представлен на выставках:

Boot Düsseldorf (10.01.2019 – 27.01.2019)

Miami International Boat Show (14.02.2019 – 18.02.2019)

Dubai International Boat Show (26.02.2019 – 02.03.2019)

Moscow Boat Show (06.03.2019 – 10.03.2019)

HISWA Amsterdam Boat Show (06.03.2019 – 10.03.2019)

Moscow Yacht Show (07.06.2019 – 09.06.2019)

Cannes Yachting Festival (10.09.2019 – 15.09.2019)

Southampton Boat Show (13.09.2019 – 22.09.2019)

Monaco Yacht Show (25.09.2019 – 28.09.2019)

Genoa International Boat Show (09.2019) 

Fort Lauderdale International Boat Show (10.2019)
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ВЕСНА 2019 
Подготовка к открытию сезона. 

Новинки яхтенного рынка, новые 
технологии, водные игрушки, марины.

ОСЕНЬ 2019 
Подводим итоги года. Репортажи с 

яхтенных шоу. Новые направления и 
лучшие яхты года.

АУДИТОРИЯ

44% намерены 
приобрести яхту в 
ближайшее время Цифры

Наши читатели - преимущественно 
мужчины от 28 до 55 лет, увлеченные 
яхтами, яхтенным образом жизни и 
занимающиеся водными видами 
спорта. Это владельцы бизнеса, 
руководители и топ-менеджеры 
крупных компаний, а также 
чиновники высокого ранга, ведущие 
активный образ жизни. Для них важно 
поддерживать тот высокий уровень, 
которого они достигли. Отдых, 
путешествия, увлечения, - все это 
должно соответствовать их статусу. 

Наши читатели интересуются 
роскошными автомобилями, 
ювелирными украшениями и часовыми 
новинками. Они часто отдыхают на 
яхте, и либо имеют в собственности, 
либо намерены приобрести свою лодку. 
Они часто выезжают за границу, следят 
за новостями из мира моды и искусства 
и стремятся быть в курсе последних 
событий и предложений. Это 
требовательные и взыскательные 
кленты, знающие как заработать и как 
потратить деньги.

89% мужчины

23% доход свыше 
1 млн/мес

37% владельцы 
яхт

62% выезжают за 
границу минимум 2 
раза в год

75% обладатели 
премиального авто

56% владельцы 
собственного 
бизнеса

44% намерены 
приобрести яхту

28% специалисты 
яхтенной индустрии

19% обладают 
зарубежной 
недвижимостью



РАСПРОСТРАНЕНИЕ
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Наши читатели интересуются 
роскошными автомобилями, 
ювелирными украшениями и часовыми 
новинками. Они часто отдыхают на 
яхте, и либо имеют в собственности, 
либо намерены приобрести свою лодку. 
Они часто выезжают за границу, следят 
за новостями из мира моды и искусства 
и стремятся быть в курсе последних 
событий и предложений. Это 
требовательные и взыскательные 
кленты, знающие как заработать и как 
потратить деньги.

Журнал «Лодка»
Объем: 192-208 полос
Периодичность: 4 номера в год
Тираж: 25000 экземпляров

География

Каждый номер достигает целевой аудитории 
благодаря уникальной сети распространения. 
Журнал представлен в топовых маринах России 
и Европы, лучших отелях, ресторанах, 
автосалонах премиальных брендов, VIP-залах 
крупнейших аэропортов и на борту 
бизнес-джетов. Владельцы и капитаны яхт 
получают журнал лично благодаря прямой 
рассылке. Также журнал доступен по подписке.

РОССИЯ
Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Краснодар
Самара
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Калининград
Казань
Екатеринбург
Пермь
Красноярск
Новороссийск
Ялта
Челябинск
Омск
Воронеж
Уфа

ЕВРОПА
Лондон
Саутгемптон
Канны
Монако
Дюссельдорф
Тиват
Барселона
Сплит
Дубровник
Лимассол
Майорка
Ибица
Генуя
Порто-Черво
Сардиния
Портофино
Амстердам

15 000 экземпляров 
распространяется в Москве, 
Санкт-Петербурге и Сочи

2000 
экземпляров 
распространяется 
в Европе

600 экземпляров мы 
везем на каждую выставку

25 000 
экземпляров 

составляет тираж 
каждого номера



РЕКЛАМА
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Техтребования

Форматы
Гейтфолдер
Разворот
Полоса

432 х 300
454 х 300
227 х 300

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ*
Премиальные позиции
Гейтфолдер
2-я обложка
3-я обложка
4-я обложка
1-ый разворот
2-5-ый разворот
1/1 полоса в Слове редактора (левая)
1/1 полоса в Содержании (правая)

Вставки
Разворот (двухсторонний)
Полоса (двухсторонняя)

Основная часть журнала
Разворот
1/1 полоса

Раздел «Среда обитания»
Разворот
1/1 полоса

Раздел «Чартер» и «Брокераж»
Разворот
1/1 полоса

1 100 000 рублей
650 000 рублей
550 000 рублей
750 000 рублей
800 000 рублей
750 000 рублей
500 000 рублей
450 000 рублей

800 000 рублей
650 000 рублей

500 000 рублей
300 000 рублей

400 000 рублей
250 000 рублей

150 000 рублей
80 000 рублей

Мы принимаем рекламные 
объявления в виде файлов следующих 

форматов: PDF/X–1a
PDF/X–4 TIFF CMYK

Профиль цветоделения:
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Для контроля качества печати 
необходимо предоставить цветопробу.

Календарь
Мы убедительно просим вас не 
нарушать обозначенных сроков 

подачи рекламы.

НОМЕР ЗИМА
НОМЕР ВЕСНА
НОМЕР ЛЕТО 
НОМЕР ОСЕНЬ 

до 20.11.2018
до 15.02.2019
до 15.05.2019
до 15.08.2019

К указанным размерам добавьте по 3 мм на 
вылет. Не располагайте важную 
информацию ближе 5 мм от края полосы. 



РЕКЛАМОДАТЕЛИ
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КОНТАКТЫ
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

adv@lodka-m.ru
+7 963 600 89 03

РЕДАКЦИЯ
editor@lodka-m.ru
+7 926 222 05 25


