
The Baltic Guide – помощник туристов с 1993 года. 

Газеты The Baltic Guide за эти годы годы 
добились большой известности и 
популярности, и можно с уверенностью 
сказать, что среди посещающих 
Эстонию туристов они на первом 
месте среди туристических изданий. 

Преимущество The Baltic Guide перед 
другими туристическими изданиями – в 
огромных тиражах, невысокой цене 
контакта, великолепных местах 
распространения (порты Хельсинки, 
российские туристические бюро, 
автобусные фирмы, посольства, 
терминалы Таллиннского пассажирского 
порта, Таллиннский аэропорт, отели, 
пункты туристической информации по 
всей Эстонии и так далее). Наполнение 
газет журналистскими статьями 
обновляется ежемесячно. Газета на 
финском языке и газета на английском 
языке издаются в начале каждого 
месяца. Газета на русском языке и 
газета на эстонском языке издаются 4 
раза в год. Все газеты читатели 
получают бесплатно. 
  
The Baltic Guide – великолепный медиа-
канал, при помощи которого информация 
достигнет сотен тысяч потенциаль-
ных клиентов в месяц! 
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Ведущая позитивная  туристи-
ческая газета о Финляндии 
Издается с 1993 года
На финском языке
Выходит ежемесячно, 12 раз
в год  
Распространяется бесплатно
Тираж - 40 000-65 000 
экземпляров в месяц
Широкая сеть распростра-
нения в Финляндии и Эстонии: 
порты Хельсинки и Таллинна, 
отели, туристические 
инфопункты, Таллиннский 
аэропорт, туристические 
ярмарки и так далее 
Читатели: посещающие Эсто-
нию финские туристы

The Baltic Guide eng The Baltic Guide rus The Baltic Guide est

Издается с 2004 года на 
шведском языке и с марта 
2012 – на английском языке
На английском языке 
Выходит ежемесячно, 12 
раз в год
Распространяется 
бесплатно 
Тираж - 20 000-30 000 
экземпляров в месяц
Распространение: 
Таллиннский аэропорт, 
порты, отели, туристические 
инфопункты, туристические 
ярмарки и так далее
Читатели: посещающие 
Эстонию туристы 

-

-
-

-

-

-

-

Издается с октября 2011 года
На русском языке
Выходит 4 раза в год: весна, 
лето, осень, зима 
Распространяется бесплатно
Тираж - 40 000-50 00 экземпляров
Широкая сеть распространения 
в Эстонии и в России: отели, 
автобусные фирмы, Таллиннский 
аэропорт, туристические бюро в 
России, представительства 
Estonian Air в Петербурге и 
Москве, туристические 
инфопункты, посольства в 
Москве и Петербурге
Читатели: посещающие 
Эстонию говорящие на 
русском языке туристы
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Газета на эстонском языке о 
Финляндии
Издается 4 раза в год
Распространяется 
бесплатно
Тираж - 30 000 экземпляров
Распространение: корабли 
Viking Line, терминалы 
Таллиннского 
пассажирского порта, 
терминалы порта 
Хельсинки, Эстонский Дом 
в Хельсинки и так далее
Читатели: посещающие 
Финляндию туристы из 
Эстонии
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