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Концепция inPskov 

23022 
Ежемесячная уникальная 

аудитория 

inPskov.ru - это крупнейший агрегатор интересных 
событий и знаковых мест, масштабных мероприятий и 

достопримечательностей Пскова 

69636 
Ежемесячное число 
просмотров страниц 

3,36 
Среднее время на сайте 
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Разделы сайта 

Афиша 
Кино, Театры, Концерты,  

вечеринки. Все  самое 
интересное в городе 

Маршруты 
Это виртуальная экскурсия 

по самым ярким 
достопримечательностям 

Пскова 

Достопримечательности 
Самые знаменитые и 

популярные среди туристов и 
жителей Пскова 

Отдых 
Здесь все места, где можно 

хорошо отдохнуть.  
Кафе, бары, рестораны,  
клубы и многое другое 

Гостиницы 
Самые популярные 
гостиницы Пскова. 

Туристам на заметку! 

Транспорт 
Маршруты городских и 

междугородних автобусов, 
расписания поездов и 

самолетов - все в одном 
месте!  

Справочник 
Всё самое важное и полезное 

для жителей и гостей 
города 
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Аудитория 
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Ядро целевой аудитории — мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Современные и 
активные жители Пскова, добившиеся определенных успехов! Они неравнодушны к тому, что 

происходит в их городе: держат руку на «пульсе», следят за новостями и событиями, участвуют 
в общественной жизни. 

  
Наша аудитория - молодые жители Пскова, которые хотят интересно проводить свое время. 

Они легко ориентируется на просторах интернета, ведут активную жизнь в социальных сетях. 
Пользуются всеми преимуществами мобильных устройств. Два-четыре раза в месяц посещают 

мероприятия в своем городе. 

7% 

25% 

40% 

15% 13% 

младше 
18 лет 

18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45 лет и 
старше 

ВОЗРАСТ ПОЛ 

мужчины 
41% 

женщины 
59% 



Трафик 
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Реклама на сайте 
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http://inpskov.ru/reklama 

Баннеры 
Есть разные баннеры, как сквозные для 

всех разделов, так и те, которые 
отображаются только в контенте, либо 

только на главной странице. 

Брендирование  
При заказе брендирования мы 

специально переоформим для Вас 
отдельный раздел или даже целый 

сайт! 

Топовое размещение  
Мы можем разместить Вашу фирму 

на главной странице! Рекламу 
увидят тысячи посетителей в день. 

Это отличный способ заявить о 
себе! 

Спецпредложение  
Спецпроект — это совершенно 

особенная история. Если Вы решили 
сделать что-то уникальное, то мы 

будем рады Вам помочь! 

Цены и подробная информация на нашем сайте. Просто пройдите по 

ссылке: 
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http://inpskov.ru/reklama


Контактная информация 

Выберите удобный способ связи с нами, и мы поможем Вам составить оптимальный 
план продвижения для Вашей организации 

Позвонить нам по телефону : +7 (953) 233-18-88 

Написать нам на почту:  inpskov@yandex.ru 

Написать нам в ВКонтакте:  vk.com/inpskovru 

Вы можете: 


