
Сегодня это самый  эффективный и бюджетный инструмент по привлечению китайского туриста.



Обложка сторона Санкт-Петербург               Обложка сторона  Москва



Основные характеристики 

путеводителя

1.Формат брошюры:  95х210 мм.

(карманный формат)

2.Объём: 96 листов.

3.Обложка с перевёрнутым 
оборотом:

45%  Москва.

45%  Санкт-Петербург.

10%  Россия.

4.Карта формат А2,вложенный в 
брошюру:

Сторона А. туристическая карта 
исторического центра Санкт-
Петербурга.

Сторона Б. туристическая карта 
исторического центра Москвы.

5.Язык карты: китайский.

6.Тираж: 30000 штук в год.

7.Дата выхода: ежемесячно  по 
графику.

Разделы путеводителя

1.Достопримечательности:памятн
ики и музеи Москвы и Санкт-
Петербурга.

2.Развлечения: театры, шоу, 
круизы по рекам и каналам, 
воздушные прогулка на самолёте, 
вертолёте, прогулки на яхте.

3.Проживание: Отели 4* и 5*.

4.Питание: рестораны, кафе.

5.Прокат:автомобиль,минивен, 
катер, вертолёт, самолёт.

6.Медицинская и юридическая 
помощь.

7. Шопинг: Бутики мировых 
брендов одежды, ювелирных 
украшении, продуктовых марок 
России.

Путеводитель



Разворот путеводителя



Туристическая карта

исторического центра  

Москвы 

и Санкт-Петербурга

на китайском языке

Вкладыш в путеводитель, карта формата А2



Русский Визит



Пример размещения 

рекламного модуля в 

путеводителе.

Лого компаний или фото 

товара.

О компании.

Контакты.

Адрес

указание точкой на 

карте.

QR код для выхода на 

страницу сайта на 

китайском языке.



пример

Пример размещения модуля на карте



Место в каталоге Размер рекламного модуля Стоимость 

размещения в рублях 

БЕЗ НДС

1 Обложка сторона Москва. Обложка внутри каталога*** 250000 руб.

2 Полоса страница                                           страница 13000 руб.

3 Полоса страница                                           страница 1/2 9000 руб.

4 Полоса страница                                           страница 1/3 6000 руб.

5 Обложка сторона Санкт-Петербург. Обложка внутри каталога*** 250000 руб.

Цены на размещение рекламы в каталоге.



В стоимость входит:

• 1.  Размещение рекламного модуля компаний на странице  

путеводителя с описанием услуг на китайском языке,

размещение QR-кода.

• 2.  Создание сайт-лэндинг компании на китайском языке, 

адаптация сайта под китайские поисковые системы, с хостингом 

размещения сайта в Китае.

• 3.  Обслуживание клиентов 24 часа, 7 дней в неделю,  в 

китайской среде на китайском языке по коммуникационным 

процессам. 

• 4.  Выкладка и распространение путеводителя на выставках в 

Китае 2019 г. по договорённости. http://www.youxiuhui.com/

• 5. Отчёт о распространении путеводителя в Китае, отправка  

визиток полученных в обмен на вручение путеводителя в виде 

скана.

• 6. Дополнительные услуги по договорённости.



Распространение каталога.

География.
Китайская Народная Республика. Выставки.

Москва.

Санкт-Петербург.

Зоны распространения. (Ведём переговоры)
Аэропорты в КНР, зона регистраций при вылете. 

Бесплатная выкладка. (Дополнительная услуга)

Консульские учреждения РФ в КНР.



Распространение 

путеводителя в китайских 

туристических компаниях, 

формирующих основной 

поток китайских туристов

Распространение путеводителя



Продажа каталога 

Китайской Народной         

Республики 

в книжных  магазинах.

(Ведём переговоры)

Распространение путеводителя



Посольство Российской Федерации 

в 

Китайской Народной Республике

Распространение путеводителя



Дедлайн

Приёма заявок на размещение        

рекламы до 20 марта 2020. 

Каталог "карманного" формата,

количество рекламных мест 

ограничено.



Контакт

Если у Вас появятся вопросы – пожалуйста, обращайтесь! 


