
Книга-журнал



ППредставляем вам новый 
проект бренда «Гастроном» - 
тематические Книги-Журналы. 

Это особые – многостраничные 
и красочно оформленные издания. 
По форме и качеству наполнения 
они напоминают подарочные книги. 
Но продаются не в книжных магазинах, 
а во всех сетях супермаркетов и 
в киосках. В настоящий момент 
Издательский Дом «Гастроном» 
выпускает Книги-Журналы на 
гастрономическую и садоводческую 
темы. В планах – выпуск изданий 
о здоровье и в нише Life style.

В каждой Книге-Журнале содержится 
множество практических советов 
и рекомендаций, касающихся 
конкретной темы – праздничных блюд, 
рецептов выпечки или календаря 
садовых работ.

Реклама работает долго!

Формат - удлиненный вариант А4

Количество полос - 160

Тираж - 500 000

Срок активных продаж КЖ - 3-6 месяцев



рекомендует

В каждом гастрономическом выпуске Книги-Журнала 
вы найдете около сотни лучших рецептов на заданную 
тему. Это действительно самые интересные и качественные 
рецепты, отобранные из редакционного рецептурного банка, 
сформированного редакцией «Гастронома» за 15 лет работы. 
Все блюда приготовлены и протестированы на редакционных 
кухнях «Гастронома», поэтому можете быть уверены, что у вас все 
получится! 

Кроме того, в каждом выпуске содержится множество полезной 
информации о  том, как работать с продуктами, о принципах 
их сочетаемости, о пряностях и приправах, которые идеально 
подойдут к тем или иным блюдам. 

Сложные рецепты, а также описание кулинарных приемов 
сопровождают иллюстрированные мини-мастер классы. 

В
Гастрономическая книга-журнал



Коллекционные садоводческие выпуски Книги – Журнала 
охватывают все области практического садоводства. 
Это настоящая энциклопедия дачника, которая в наглядной 
занимательной форме раскрывает секреты эффективной 
работы, а удобное календарное оглавление позволяет быстро 
ориентироваться в большом количестве информации. 

Все выпуски выдержаны в популярном современном формате 
«просто о сложном». Полезные советы, мастер-классы, 
рецепты и технологии садоводства богато иллюстрированы 
примерами, реализованными на практике. Для каждого сезона 
даны методические указания, полезные советы и мастер-
классы по всем тематическим разделам — в соответствии 
с видами сезонных работ.

К

рекомендует

Садоводческая книга-журнал



Распространение и читательская аудитория 

Пол
Женщины - 70%
Мужчины - 30%

Возраст
30-45 лет

Социальный статус
Средний и обеспеченные

1%
бесплатное

распространение

65%
Москва

11%
Санкт-Петербург

23%
Регионы



Объем Цена в рублях, без НДС 
(НДС 18 %)

1/1 полосы

2-я обложка

3-я обложка

4-я обложка

550 000

825 000

825 000

1 100 000

Расценки на рекламные публикации

 Дополнительные рекламные возможности*

• Персональный выпуск книги специальным тиражом от 500 экз.
• Закладки, инсерты со специальной вырубкой
• Вложение буклета, открытки
• Вложение саше, подарков

*
Стоимость дополнительных опций в каждом конкретном случае рассчитывается отдельно по запросу 



Развороты книг-журналов

ГастрономическиеГ

СадоводческиеС


