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МЕДИАКАРТА
Туристическое издание с 1993 года

Газета на финском языке

Газета на русском языке

Постоянно меняющееся содержание ежемесячной многостраничной газеты The Baltic Guide включает в себя культурные
события, рестораны, магазины, отели, услуги красоты и здоровья, карты города, новости и многое другое.

Распространяется
бесплатно
•••
Тираж
30 000 – 40 000
экземпляров

Информация и технические условия

Coldset на газетной и улучшенной газетной
бумаге (SNP, News, coldset, 45-55 g/m²) :
Fotografiska
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Резолюция фотографий 200 dpi
Способ печати
офсетная ротационная печать
Материал для оформления ai, eps, psd, jpg, pdf
Готовое оформление
Годный для печати PDF, придерживаться 			
лимита чернил (Ink limit max 240%,
max black 95%)
Подробнее
Namasten tilan
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Управление цветом

Coldset на газетной и улучшенной газетной
бумаге (SNP, News, coldset, 45-55 g/m²) :
ISOnewspaper26v4 (IFRA26) общая сумма всех
красок (total ink limit) 240%, максимальный
черный (max black ) 95% печать в четыре
цвета (CMYK)
Резолюция фотографий 200 dpi
Способ печати
офсетная ротационная печать
Материал для оформления ai, eps, psd, jpg, pdf
Готовое оформление
Годный для печати PDF, придерживаться
лимита чернил (Ink limit max 240%,
max black 95%)
Подробнее
о технических условиях
http://www.kroonpress.eu/ajaleht
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Управление цветом
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Информация и технические условия

Широкая сеть
распространения
в Эстонии и России

ide.ee

Выходит с
2011 года
•••
Издается 2 раза в год:
в июне и декабре

ww w.balticgu

Pаспространения в
Финляндии и Эстонии:
порты, отели, аэропорты,
туристические инфопункты,
туристические
ярмарки и т.д.

События лета и
осени
Новые спа
Горячие
впечатления
Нарва и
Ида-Вирумаа
«Коза ностра»:
по-эстонски
и модные
площадки
Новые бары
и рестораны
Пиво и шампан
ское!
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Тираж
30 000–50 000
•••
Посетителей сайта
80 000
•••
Распространяется бесплатно

Ваш бесплатн

Ведущая в туристической
области позитивная газета об
Эстонии с 1993 года
•••
Выходит ежемесячно,
12 раз в год

Постоянно меняющееся содержание, выходя-щей 2 раза в год многостраничной газеты The Baltic Guide включает в себя
культурные события, рестораны, магазины, отели, услуги красоты и здоровья, карты города, новости и многое другое.
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Промостатья

Промостатья

1/1стр. промостатья
3 460 eur
1/2 стр. промостатья
1 880 eur
1/4 стр. промостатья
990 eur
1/1 стр. 2600-3400 знаков, 3 фото • 1/2 стр. 1700-2300 знаков, 2 фото • 1/4 стр. 600 знаков, 1 фото
Ко всем ценам добавляется НСО.

1/1 стр. промостатья
2 590 eur
1/2 стр. промостатья
1 440 eur
1/4 стр. промостатья
790 eur
1/1 стр. 2200-2600 знаков, 3 фото • 1/2 стр. 1500-1700 знаков, 2 фото • 1/4 стр. 550 знаков, 1 фото
Ко всем ценам добавляется НСО.
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зины

/

стр
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обложка
1/1xстр
280
360

стр

стр

стр

стр
стр
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ширина и высота
в миллиметрах

Газета на финском языке
Газета на русском языке

ца
странить
eй
со стa

специальный размер

Изготовление и перевод рекламы стоит 59 евро. К цене добавляется НСО.

Площади и цены

ца
странить
eй
со стa

спец. размер

534 x 335

(+10 mm bleed)

280 x 360

257 x 335

257 x 165

126 x 335

257 x 80
126 x 165

61 x 80 126 x 80
61 x 165

61 x 335

257 x 40

6 590 eur
4 790 eur

3 980 eur
2 820 eur

3 460 eur
2 590 eur

1 880 eur
1 440 eur

1 880 eur
1 440 eur

990 eur
790 eur

310 eur 510 eur
250 eur 430 eur

1 190 eur
990 eur

720 eur
650 eur

LEDТЕЛЕВИЗОРЫ

(Движущееся изображение и
видеореклама)
• реклама 10 сек.
• max 10 сек. ротация, 6 раз в час
Реклама алкоголя разрешена в
зале для ожидающих посадки на
корабль пассажиров.

Западный порт Хельсинки,
терминал т2
Самый оживленный
пассажирский порт
Европы

Из терминала
отправляются суда
Tallink и Eckerö Line

Мониторы тотем
8 шт,
цена 880 eur

10
отправлений
в день

Лайтбокс
14 шт,
цена 1590 eur

Через терминал Т2 отправляются в путешествие и по
работе более 5 миллионов
пассажиров в год

Led-телевизоры
2 шт,
цена 790 eur

ЛАЙТБОКС
Печатная
реклама

Katajanokka
Мониторы тотем Katajanokka, 9 шт

цена 590 eur

Размеры

Мониторы тотем

Лайтбокс

(390 eur) цена всего1180 eur

Цены действительны в случае 4-недельной кампании.

Технические данные

Led-телевизоры

Мониторы тотем T2, 8 шт, (790 eur) +
мониторы тотем Katajanokka, 9 шт,

640 x 336 px
4000 x 2000 cm

Рабочие файлы
mp4, jpg
(10 секунд)

Информация
Изготовление рекламы
(неподвижное изображение
- резолюция 300 dpi),
максимально 3 изображения
100€ + НСО

1080 x 1920 px
55”

mp4, jpg
(10 секунд)

Изготовление рекламы
(неподвижное изображение
- резолюция 300 dpi),
максимально 3 изображения
100€ + НСО

115 x 170 cm (из которых
площадь оформления
112 х 167 см + 3 см, которые
остаются под рамой)

резолюция 300 dpi,
IsoCoated, четырехцветная
печать (CMYK) подходящий
для печати pdf

Изготовление рекламы
для лайтбокса 100€ + НСО
Установление рекламы для
лайтбокса 100€ + НСО

МОНИТОРЫ
ТОТЕМ 55”
(Движущееся изображение и
видеореклама)
• реклама 10 сек.
• max 10 сек. ротация,
6 раз в час

Сайт The Baltic Guide: www.balticguide.ee

План терминала Т2 Западного порта

Более 80 000
посещений сайта
в месяц

LED-ТЕЛЕВИЗОРЫ

Лифт 1
Лифт 2

эскалатор

ПРОМО-ПЛОЩАДИ

Первостепенный
источник
информации
об Эстонии для
финнов

ПРИБЫВАЮЩИЕ (В ХЕЛЬСИНКИ)

МОНИТОРЫ ТОТЕМ

Лифты

ЛАЙТБОКС

Первой странице

Большой баннер на первой странице

Надежный и
известный бренд
уже 27 лет

Эскалатор 2

ЭСКАЛАТОР

ОТПРАВЛЯЮЩИЕСЯ ПАССАЖИРЫ

Размер

Цена (в день)

Медиа-цена/аренда площади

5x5 м

600€ + НСО

Цена изготовления: спросите предложение!

Промостатья на
сайте
• Знаков: ~ 4000
• Возможно добавить
в текст линки, которые ведут на сайт
клиента или другой.
• Фото: 10 + основная
фотография.
1 фото в начале статьи
и дополнительно в тексте галерея максимум
из 10 фото, которые
чередуются автоматически или перелистываются вручную
с помощью стрелок.
• Возможно также разместить фотографии по
одной внутри текста.

Размер

Цена (1 месяц)

Медиа-цена/аренда площади

235 м2

5000€ + НСО

690 eur
390 eur

Баннер на первой
странице под
первой статьей

Баннер на первой странице под
первой статьей

250 x 500 px
4 недели 450 eur
2 недели 250 eur
1 неделя 180 eur

866 x 170 px
4 недели 450 eur
2 недели 250 eur

Правая
колонка

Баннер в правой
колонке
250 x 250 px
4 недели 390 eur
2 недели 230 eur
1 неделя 165 eur

Открыть страницу статьи

Большой баннер первой страницы

Правая
колонка

1 месяц – 590 евро,
начиная со второго
месяца – 390 евро

Баннер в левой
колонке

ШОУ-РУМ

Цена изготовления: спросите предложение!

НА КОРАБЛЬ

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ
(ОТПРАВЛЕНИЕ В
ТАЛЛИНН)

ЛЯ
РА
Б
КО
С

НА КОРАБЛЬ

ПРОМО-ПЛОЩАДИ

ЛЯ

Ознакомительное видео
смотрите здесь:
http://balticguide.ee/mediakortit/

Б
РА

БАР

Tallink 1
Tallink 2

КО

БИСТРО

Story
Facebook + Instagram
0,50 eur
за один просмотр

Бар 1
Бар 2
Бар 3

С

Eckerö Line 1
Eckerö Line 2

970 x 250 px
4 недели
2 недели

Социальные медиа
Распространение
промостатьи в
Инстаграме
100 евро (добавляется

Эскалатор 1

к цене промостатьи)

Бистро 1
Бистро 2
Бистро 3

Большой баннер на
первой странице

Правая
колонка
Левая
колонка

Ravintola Vanaema Juures

Баннер под статьей

Баннер под статьей
646 x 80 px
4 недели 490 eur
2 недели 290 eur
1 неделя 165 eur
К цене добавляется 15%
от цены за изготовление
баннера. Ко всем ценам
добавляется НСО.

