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О проекте 
Отдых в России
Специальный туристический проект 
«Комсомольской правды», в котором собрана 
полная информация о туризме в нашей стране 

>2,950 млн
просмотров в месяц посетителей в месяц

180%
Affinity Index 

в категории 
«Отдых в России и СНГ»

> 408 000
посетителей сайта

интересуются темой
«Отдых в России и СНГ»

18% 
Desktop 

82%
Mobile 

Портрет посетителей

  > 81%
Поисковый трафик. 
Стабильная целевая аудитория, которая 
ищет информацию о туризме, отдыхе в 
регионах России

 > 7,3 тыс. 
подписчиков в соцсетях

Покупательская способность 
аудитории проекта: 
более 2,1 млн. руб. потратили 
посетители проекта с января по сентябрь 
2021 г. на покупку туров сервиса tripster.ru

мужчины……….................. 38%
женщины……..................... 62%

18-24……............................. 22%
35‑44 года………...........….  20%
25‑34 года ………..............  16% 
<18 ……................................15%
45-54 года……....................  14%
Остальные …………………. 12%

*Данные Яндекс Метрики, сентябрь 2021 г.

>1,900 млн

 > 370 
подписчиков e-mail рассылки

https://www.kp.ru/russia/


Рост посетителей проекта 2020 - 2021 гг.

*Данные Яндекс Метрики



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Наши журналисты, работающие 
в разных городах России, 
делятся актуальной и полезной 
информацией, которую не найти 
в других путеводителях

Уникальные тексты и поисковая 
оптимизация страниц 

более 80% поискового трафика73% аудитории проекта – 
молодые люди до 44 лет

Удобная навигация                       
и адаптивная верстка

Возможность увеличения 
мультимедийного охвата за счет 
площадок ИД «КП»



ПРЕИМУЩЕСТВА

Стоимость указана до  НДС 20%

Страница 
объекта 
o информационная страница о санатории 

от 3 000 - 4 000 знаков
o поисковая оптимизация, уникальность 

текста не менее 90%
o от 5 фото горизонтального плана не 

менее 3000 pix
o информационный блок «Как добраться»
o возможность размещения карты, видео
o гиперссылки на сайт и социальные сети

Стоимость: 50 000  руб. 

https://www.kp.ru/russia/evpatoriya/places/sanatorno-kurortnyj-kompleks-rib
era-medical-spa/ 

Бессрочное 
размещение 

Гарантия не менее 5К 
просмотров за 1 год

o размещение информации           
в тематическом, сео-
оптимизированном 
материале

o целевая аудитория - ищущих 
информацию о туризме                
в России

o удобная навигация в проекте
o увеличение охвата проекта 

посредствам пакета 
анонсирования, включающего 
2 площадки: Отдых в России 
и регионального сайта kp.ru 

https://www.kp.ru/russia/evpatoriya/places/sanatorno-kurortnyj-kompleks-ribera-medical-spa/
https://www.kp.ru/russia/evpatoriya/places/sanatorno-kurortnyj-kompleks-ribera-medical-spa/


ПРЕИМУЩЕСТВА

Стоимость указана до  НДС 20%

Раздел  

https://www.kp.ru/russia/podmoskove/namolennye-mesta/ 

Бессрочное 
размещение 

Гарантия не менее 20К 
просмотров за 3 мес

o индивидуальная разработка 
структуры сео-специалиста  

o размещение информации              
в проекте с целевой 
аудиторией - ищущих 
информацию о туризме                   
в России

o удобная навигация
o увеличение охвата 

посредствам пакета 
анонсирования, 
включающего 2 площадки: 
Отдых в России и 
регионального сайта kp.ru

Полезный контент по теме рекламодателя 
с индивидуальной разработкой структуры 
раздела сео-специалистом

o поисковая оптимизация
o уникальность текста не менее 90%
o от 4-х материалов в разделе
o контактная информация и переходы 

на сайт компании
o сквозное оформление раздела: 

баннеры
o география продвижения по запросу 

рекламодателя
o бессрочное размещение

Стоимость: от 500 000  руб. 

https://www.kp.ru/russia/podmoskove/namolennye-mesta/


АНОНСИРОВАНИЕ

Стоимость указана до  НДС 20%

o в разделе Новости туризма проекта
o на главной странице kp.ru в блоке 

Туризм
o в сообществах проекта «Отдыха                       

в России» в соц. сетях
o выгрузка в Яндекс Дзен и Яндекс 

Новости при согласовании редакции

https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/  

Новость компании 
в разделе Новости туризма
o новостная подача
o уникальность текста не менее 90%
o объем до 3000 знаков
o 3 фото горизонтального плана, не 

менее 3000 pix

Стоимость: 180 000  руб. 

Гарантия 5К просмотров за 30 дней

ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

o 5 новостей в разделе 
Новости Туризма + 5 новость 
на Радио «КП» (5 премьер + 
25 повторов) 
Стоимость 442 000 р.

o 10 новостей в разделе 
Новости Туризма + 10 
новость на Радио «КП»                  
(10 премьер + 50 повторов) 
Стоимость 760 000 р.

«Отдых в России» + Радио 
«КП»

Стоимость указана до  НДС 20%

https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/


АНОНСИРОВАНИЕ

Стоимость указана до  НДС 20%

o размещение в тематическом 
разделе проекта «Отдых                
в России»

o на главной проекта «Отдых           
в России»

o на страницах проекта «Отдых 
в России» с органическим 
трафиком

o на главной странице kp.ru             
в блоке Туризм

o в сообществах проекта 
«Отдыха в России» в соц. 
сетях

o выгрузка в Яндекс Дзен и 
Яндекс Новости при 
согласовании редакции

Статья 
в разделе Советы туристам

o экспертный совет/рекомендации
o уникальность текста не менее 90%
o объем до 3000 знаков
o 3 фото горизонтального плана, не 

менее 3000 pix

Стоимость: 180 000  руб. 

Гарантия 5К просмотров за 30 дней

https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-ne-platit-za-pereves-bagazha/ 

https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-ne-platit-za-pereves-bagazha/


ПРЕИМУЩЕСТВА

Стоимость указана до  НДС 20%

Арендный блок 
в материале с органическим 
трафиком

o 1 фото + 500 знаков + до 3-х ссылок
o 1 фото + 1 000 знаков + до 3-х ссылок

o максимально вовлеченная, 
заинтересованная аудитория. 
100% посетителей материалов  
- целевая аудитория ищущих 
информацию по теме в поиске 
Google и Яндекс

o страницы находится в ТОП 
поисковой выдачи 
Яндекса/Google по ключевому 
запросу

o индивидуальный подбор статей 
по теме, периоду и целевой 
аудитории

o нативная интеграция без 
пометки «Реклама»                       
с возможностью отслеживания 
просмотров, показов и 
переходов по рекламным 
блокам 

o высокая конверсия переходов 
по ссылкам в блоках;

o возможность привлечения 
дополнительной аудитории                  
за счет анонсрования                  
на площадках kp.ru и                         
в сообществах в соц. сетях

Стоимость уникального прочтения 
по прайсу:  10 руб. 

Нативная интеграция без пометки 
«Реклама» с возможностью отслеживания 
просмотров, показов и переходов по 
рекламным блокам 



Стоимость указана до  НДС 20%

o на целевых страницах 
проекта «Отдых в России»

o на главной странице kp.ru                
в блоке Туризм и Общество;

o в сообществах проекта 
«Отдыха в России» в соц. 
сетях

o в сообществах КП                          
в соцсетях 

o охват анонсирования                     
не менее 1500К показов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ 
в журнальной верстке 

Способ  представления материала или 
истории в 3D-формате с пояснениями, 
историческими экскурсами, 
комментариями экспертов, большими 
красивыми фотографиями - слайдерами - 
и видеорядом, иллюстрированные 
инфографикой. 

Этот интернет-глянец, широкоформатное 
чтение, которое позволяет читателю 
более углубленно изучить материал, 
прокомментировать, поделиться в 
социальных сетях и обсудить с друзьями

Стоимость: от 150 000  руб. 

Гарантия 10К просмотров за 60 дней

АНОНСИРОВАНИЕ:

https://www.kp.ru/best/dv/letoprim/ 

https://www.kp.ru/russia/ekspedicii-kp/ 

https://www.kp.ru/best/dv/letoprim/
https://www.kp.ru/russia/ekspedicii-kp/


Медийная реклама на 
страницах проекта

Стоимость указана до НДС 20%

o Rest 1 - билборд в шапке сайта (пк + моб) — CPM 300 руб.
o Rest 2 - 1-ый экран справа (400х600) — CPM 300 руб.
o Rest 3 - 2-ой экран справа (300х600) — CPM 250 руб.
o CatFish (пк+мобайл) пакет с kp.ru — CPM 400 руб.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

КЕЙСЫ РЕКЛАМНЫХ ПРОЕКТОВ 



ПАРТНЕР Ttipster.ru - агрегатор авторских туров 

ПЕРИОД январь - сентябрь 2021 г. 

ОПИСАНИЕ

рекламные блоки на страницах проекта с 
предложениями авторских экскурсий по городам 
России. 
пример https://www.kp.ru/russia/altaj/ 

СТАТИСТИКА 

за 9 месяцев посетители проекта Отдых в России 
потратили более 2,1 млн рублей на экскурсии 
сервиса Ttipster.ru 
1 014 заказов 
стоимость заказов от 3 000 р. - 40 000 р. 

КУДА 
ПОКУПАЛИСЬ 
ТУРЫ

Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Москва, 
Ярославль, курорты Крым и др. 

КЕЙС.
Покупательская способность посетителей 

https://www.kp.ru/russia/altaj/


ПАРТНЕР MRIYA RESORT & SPA 
курорт премиум класса в Крыму (5*)

ПЕРИОД июнь 2019 по настоящее время

ССЫЛКА https://www.kp.ru/russia/yalta/places/yaponskij-sad-shest-chuvstv/ 

ОПИСАНИЕ
Комплексное размещение информации о туристическом 
комплексе MRIYA RESORT & SPA: отель, Японский сад, 
«Mriya medical centre», парк аттракционов «Дримвуд»

ПОИСКОВАЯ 
ВЫДАЧА ТОП-2 Яндекс и ТОП-2 Google 

СТАТИСТИКА 

▪ более 50К просмотров страниц                                  
(около 4К просмотров в месяц)

▪ 80% поисковый трафик
▪ 05:05 мин - среднее время просмотров Смотреть

КЕЙС.
Страница объекта. Японский сад в Ялте

https://www.kp.ru/russia/yalta/places/yaponskij-sad-shest-chuvstv/
https://www.kp.ru/russia/yalta/places/lechebno-ozdorovitelnyj-kompleks-mriya-medical-centre/
https://www.kp.ru/russia/yalta/places/detskij-park-attraktsionov-drimvud/
https://www.kp.ru/russia/yalta/places/yaponskij-sad-shest-chuvstv/
https://www.kp.ru/russia/yalta/places/yaponskij-sad-shest-chuvstv/
https://www.kp.ru/russia/yalta/places/yaponskij-sad-shest-chuvstv/
https://www.kp.ru/russia/yalta/places/yaponskij-sad-shest-chuvstv/


ПАРТНЕР Православная инициатива

ПЕРИОД с 2018  по настоящее время

ССЫЛКА https://www.kp.ru/russia/podmoskove/namolennye-mesta/ 

ОПИСАНИЕ

Проект направлен на привлечение внимания аудитории, 
делающей первые осмысленные шаги к православию и 
нуждающийся в адаптированном материале, который 
способен заинтересовать современного человека и 
способствовать его духовному поиску. 

НАПОЛНЕНИЕ 28 оптимизированных под поиск  страниц с описанием 
монастырей и храмов Подмосковья. Фото, видео. 

ПОИСКОВАЯ 
ВЫДАЧА ТОП-1 Яндекс и ТОП-1 Google главная страница раздела 

СТАТИСТИКА 

12 млн. показов - охват анонсирования материалов раздела 
более 220К - просмотры страниц раздела 
80% органический трафик 
02:29 мин - среднее время просмотров страницы 

Смотреть

КЕЙС.
Раздел. Намоленные места Подмосковья

https://www.kp.ru/russia/podmoskove/namolennye-mesta/
https://www.kp.ru/russia/podmoskove/namolennye-mesta/
https://www.kp.ru/russia/podmoskove/namolennye-mesta/
https://www.kp.ru/russia/podmoskove/namolennye-mesta/
https://www.kp.ru/russia/podmoskove/namolennye-mesta/


ПАРТНЕР Музей железных дорог России

ПЕРИОД с 2020 г.  по настоящее время

ССЫЛКА https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/ 

ОПИСАНИЕ Рассказ об уникальном музее железнодорожной техники С-
Петербурге

НАПОЛНЕНИЕ
6 оптимизированных под поиск страниц с описанием Музея 
железных дорог в СПб: Экспонаты, Экскурсии, История 
музея, Техника, Детский центр.

ПОИСКОВАЯ 
ВЫДАЧА ТОП-7 Яндекс и ТОП-1 Google главная страница раздела 

СТАТИСТИКА 

1,5 млн. показов - охват анонсирования материалов раздела 
более 50К - просмотры страниц раздела 
20% органический трафик 
02:53 мин - среднее время просмотров страницы 

Смотреть

КЕЙС.
Раздел. Музей железных дорог в С-Петербурге

https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/


ПЕРИОД с сентября 2021 г. - н.в.

ССЫЛКИ

● https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/pushkinskaya-karta-v-rossii/ 
● https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/mozhno-li-besplatno-popast-na-ko

ntsert-i-v-kino/ 
● https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-molodezhi-besplatno-popast-na-mero

priyatiya/ 

ОПИСАНИЕ

статья адаптированная под поисковые запросы и 
рекомендательные сети о специальной банковской карте для 
молодёжи, которой можно расплачиваться только при покупке 
билетов на культурные мероприятия (Пушкинская карта)

СТАТИСТИКА 

>2 338К просмотров страниц 
30% - органический трафик 
60% - рекомендательные сети
> 250 комментариев к статьям

ПОИСКОВАЯ 
ВЫДАЧА

ТОП-1 Яндекс по ключевому запросу “Пушкинская карта”
ТОП-7 Google 

КЕЙС.
Серия СЕО статей о программе “Пушкинская карта”

https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/pushkinskaya-karta-v-rossii/
https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/mozhno-li-besplatno-popast-na-kontsert-i-v-kino/
https://www.kp.ru/russia/novosti-turizma-v-rossii/mozhno-li-besplatno-popast-na-kontsert-i-v-kino/
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-molodezhi-besplatno-popast-na-meropriyatiya/
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-molodezhi-besplatno-popast-na-meropriyatiya/


ЗАКАЗЧИК Boxberry

ПЕРИОД с 22 июня 2021 г.  по настоящее время

ССЫЛКА https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-ne-platit-za-pereves-bagazha/ 

ОПИСАНИЕ редакционная статья адаптированная для Яндекс Дзен с 
описанием акции заказчика 

НАПОЛНЕНИЕ Пять советов редакции, как избежать перевес багажа с 
рекламой акции

СТАТИСТИКА 

81К - просмотры страниц
47% - Яндекс Дзен 
20% - органический трафик (google) 
03:53 мин - среднее время просмотров страницы 

ВЫВОДЫ план по просмотрам перевыполнен в 16 раз

КЕЙС.
Статья. Как не платить за перевес багажа...

Смотреть

https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-ne-platit-za-pereves-bagazha/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/kak-ne-platit-za-pereves-bagazha/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/places/muzej-zheleznyh-dorog-rossii/


ПАРТНЕР База отдыха Удача

ПЕРИОД с июня 2020 по настоящее время

ССЫЛКА Рыбалка в Самарской области 
https://www.kp.ru/russia/samarskaya-oblast/rybalka/ 

ОПИСАНИЕ Арендный контентно-медийные блок в редакционной статье Рыбалка 
в Самарской области

ПОИСКОВАЯ 
ВЫДАЧА ТОП-2 Google, ТОП-2 Яндекс

СТАТИСТИКА 

▪ более 22К просмотров страниц (>2К просмотров в месяц)
▪ 80% поисковый трафик
▪ 04:53 мин - среднее время просмотров
▪ средний CTR >10% 

КЕЙС.
Арендная интеграция рекламных блоков

https://www.kp.ru/russia/samarskaya-oblast/rybalka/


ПАРТНЕР Лаборатория «Хеликс» в СПб

ПЕРИОД декабрь 2020 г. - март 2021 г.

ОПИСАНИЕ

Арендные контентно-медийные блоки в редакционных статьях 
по теме тестов на коронавирус в СПб. 
Материалы: 
Тесты в аэропорту 
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/lechenie/test-na-koronavirus/aeroporty
/ - ТОП-10 Гугл, ТОП-2  Яндекс;
Тест в СПб 
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/lechenie/test-na-koronavirus/ - ТОП-9  
Яндекс

ЦЕЛЬ Продвижение услуг лаборатории - анализы на коронавирус

СТАТИСТИКА 
> 11К пользователей охват интеграций; 
CTR — 7,2%
100% органический трафик

КЕЙС.
Арендная интеграция рекламных блоков

https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/lechenie/test-na-koronavirus/aeroporty/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/lechenie/test-na-koronavirus/aeroporty/
https://www.kp.ru/russia/sankt-peterburg/lechenie/test-na-koronavirus/


ПАРТНЕР МЕГАФОН

ПЕРИОД  01.07.2020 - 31.07.2020 

ОПИСАНИЕ Арендные контентно-медийные блоки в редакционных 
статьях по теме путешествий летом по России

ЦЕЛЬ
Продвижение специальной акции -  месяц без 
абонентской платы при бронировании отеля на 
Booking.com

СТАТИСТИКА 
с 21-28.08.2020 

> 44К пользователей охват интеграции; 
> 41К уникальных пользователя
CTR — 1,04%
100% органический трафик 

КЕЙС.
Арендная интеграция рекламных блоков



ПАРТНЕР ООО НТФФ ПОЛИСАН. Бренд Циклоферон

ПЕРИОД  июнь-август 2020 г.

ОПИСАНИЕ

Арендные контентно-медийные блоки в редакционных статьях 
по теме путешествий. 5 видов нативных вставок с 
рекомендациями экспертов. 
Материалы: 
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/puteshestvie-s-rebenkom/   
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/akklimatizatsiya-u-vzroslyh/ 
https://www.kp.ru/russia/otdykh-na-more-v-rossii/ 
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/chto-delat-esli-zabolevaesh
https:/www.kp.ru/russia/sovety-turistam/chto-vzyat-s-soboj-v-poezdku и др. 

ЦЕЛЬ Продвижение противовирусного препарата, как экстренного 
средства в борьбе с инфекциями и вирусами

СТАТИСТИКА 
> 50К пользователей охват интеграций; 
CTR — 2,8%
100% органический трафик

КЕЙС.
Арендная интеграция рекламных блоков

https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/puteshestvie-s-rebenkom/
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/akklimatizatsiya-u-vzroslyh/
https://www.kp.ru/russia/otdykh-na-more-v-rossii/
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/chto-delat-esli-zabolevaeshhttps:/www.kp.ru/russia/sovety-turistam/chto-vzyat-s-soboj-v-poezdku
https://www.kp.ru/russia/sovety-turistam/chto-delat-esli-zabolevaeshhttps:/www.kp.ru/russia/sovety-turistam/chto-vzyat-s-soboj-v-poezdku


Приглашаем 
к сотрудничеству!
Команда
Медиагруппы «Комсомольская правда»


