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Городской портал

Аудитория и рекламные 
возможности way2day.com.



Разделы портала.

Отдыхать

Дарить

Популярные и актуальные 
развлечения Москвы

Оригинальные и интересные 
подарки на праздник

Смотреть

Путешествовать

Подборки лучших фильмов, 
сериалов и мультфильмов

Популярные и редкие 
достопримечательности мира

Читать
Подборки полезных
и увлекательных книг

Готовить
Проверенные и популярные 
рецепты



Аудитория.
*Согласно данным Яндекс Метрики за июль 2019

О проекте

ТРАФИК*

ГЕОГРАФИЯ*

ПОЛ*

• 1.18 млн просмотров

• 505 000 уникальных посетителей

• 2:31 – среднее время на сайте

• 34% - Москва и МО

• 6.8% - Санкт-Петербург и ЛО

• 59.2% - регионы

• 59% - женский

• 41% - мужской



4 рекламных 
продукта.

Что предлагаем?

Брендирование Спецразмещение

Лонгрид Промо в статье



Брендирование.

Стоимость
100 000р / месяц

30 000р / неделю

5 000р / день



Спецразмещение.

Стоимость
от 8 000р / месяц (3 месяца)

от 6 000р / месяц (6 месяцев)



В спецразмещение
входит.



Лонгрид.

Стоимость
20 000р



Промо в статье.
Инструмент для продаж. Органичная промо вставка 
в отдельной статье в виде картинки, перечисления 
преимуществ продукта / услуги и кнопки перехода на 
сайт рекламодателя.

Для эффективного продвижения рекомендуем связку 
с другими рекламными продуктами.

Стоимость
2 000 – 4 000р / месяц (3 месяца)

1 500 – 3 000р / месяц (6 месяцев)



Некоторые
кейсы.



Аэротруба
Аэродинамика.

Формат размещения 
Спецразмещение в статье об аэротрубах

Период размещения
с 25.01.2019 по 25.07.2019 (6 месяцев)

Адрес сайта
aerodynamika.ru

Кейс

https://way2day.com/article/aerotruba-v-moskve-adresa-i-tseny.html


Результаты.

Кейс

21 238

14 094

2 485

336

49

19



Аквапарк 
Мореон.

Формат размещения 
Спецразмещение в статье об аквапарках

Период размещения
с 07.10.2018 по 07.04.2019 (6 месяцев)

Адрес сайта
more-on.ru

Кейс

https://way2day.com/article/akvaparki-moskvy.html


Кейс

24 785

19 031

5 007

509

298

19

Результаты.



Новые клиенты
для вашего
бизнеса

Контакты
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