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редставляем Вам модный глянцевый журнал
«Delight». На страницах нашего журнала мы будем
знакомить вас с персонами и компаниями из
разных сегментов рынка, всех их объединяет одно - они
настоящие профессионалы своего дела, для которых
бизнес стал призванием. Талантливые, успешные и
одновременно такие разные наши герои расскажут
читателям о своих успехах, достижениях и трудностях, с
которыми пришлось столкнуться, «покоряя олимп».
Чужая история может стать ориентиром, а может
напомнить свою. Помимо этого в журнале мы собираем
наиболее актуальные и животрепещущие на
сегодняшний день темы: мода, красота, здоровье,
бизнес, СПА, путешествие. Мы работаем для того, чтобы
наполнить вашу жизнь удовольствием и придать ей
дополнительную яркую нотку. Девиз нашей команды
прост – «Тот, кто вкладывает душу в свою работу,
получает колоссальный
энергетический подъем,
привнося смысл не только в свою жизнь, но и в жизнь
других…»
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ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ
Beauty – новинки косметики и косметологии. Актуальные на каждый сезон
процедуры по уходу за лицом, телом и волосами. Советы профессионалов beauty
индустрии. Лучшие салоны и центры красоты двух столиц.
SPA and Health – информация о ТРЕНДАХ, НАПРАВЛЕНИЯХ, новейших
процедурах, эксклюзивных методиках в области SPA. Здоровое питание и стиль
жизни Wellness (йога, тай-чи, фитнес, правильное питание, секреты стройности и
многое другое)
Travel – красочная рубрика о лучших местах планеты: великолепных курортах,
экзотических отелях, красивейших пляжах, захватывающих маршрутах, необычных
процедурах со всего света.
Portfolio – интервью с интересными людьми, бизнес- персонами, актерами кино,
театра и балета, музыканами, шоуменами и просто креативными личностями.
Lifestyle - технические новинки, дизайн и интерьер, услуги и продукция класса
люкс, а также светская хроника и ближайшие культурные мероприятия двух столиц.
Fashion - бренды, одежда, обувь и аксессуары, модные тенденции на каждый
сезон, советы стилистов и модельеров.
Business - в этой рубрике мы говорим о состоявшихся бизнесменах, будь то
мужчина или женщина. Основной упор мы делаем на тех людей, чей бизнес
работает для клиента и во имя клиента, принося в качестве результата не только
материальную прибыль, но и гордость за свое дело. О тех, кто сумел превратить свой
бизнес в удовольствие.
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ЦЕНЫ:
ПЕЧАТНЫЙ ЖУРНАЛ
(+ ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ):
Полоса
Разворот
Первая Обложка
Четвертая обложка
Вторая и третья обложки

30 000
45 000
1 5 0 000
90 000
по 50 000

СКИДКИ:
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ГРАФИК ВЫПУСКА:
НОМЕР
ВЫПУСКА
ЖУРНАЛА

ГРАФИК
ПРИЕМА
МАТЕРИАЛА

ВЫХОД
ЖУРНАЛА

октябрь-декабрь
январь-март
апрель-июнь
июль-сентябрь

I номер – до 20.11
II номер – до 20.02
III номер – до 25.05
IV номер – до 10.09

I номер – 12.12
II номер – 12.04
III номер – 16.06
IV номер – 25.09

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОБЪЕМ
ТИРАЖ

4 раз в год
48-52 полосы
10 000 экз.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АДРЕСНОЕ

Москва – Санкт-Петербург
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УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «АRKA-media»
АДРЕС: 191036, Санкт-Петербург,
ул. 2–ая Советская, дом 14
E–MAIL: delightmagazine.spb@gmail.com
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
best-awards.ru

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Все рекламируемые товары и услуги имеют
необходимые сертификаты и лицензии. Перепечатка любых
материалов без письменного согласия запрещена.
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