ЖУРНАЛ О БОДИБИЛДИНГЕ,
ФИТНЕСЕ, КРАСОТЕ И ЗОЖ

MEDIA KIT

Информация об издании
С каждым годом во всем мире растет количество последователей
активного и здорового образа жизни. Наша страна не исключение, количество тренажерных залов увеличивается и вообще вся
фитнес-индустрия развивается в геометрической прогрессии.
Помочь разобраться во всей этой информации призван «TOPGYM» –
ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ О БОДИБИЛДИНГЕ,
ФИТНЕСЕ И ЗОЖ.
О чем пишет TOP GYM:
n статьи о бодибилдинге, пауэрлифтинге, кроссфите, единоборствах, практической стрельбе, фитнесе и многих других
направлениях;
n рекомендации ведущих отечественных и зарубежных специалистов
в области медицины, психологии, здорового питания и красоты;
n спортивная экипировка, инвентарь, фитнес-мода, гаджеты,
новинки спортивного питания;
n актуальные новости из мира спорта, фитнеса и ЗОЖ;
n интервью с известными бодибилдерами и другими фитнесспортсменами;
n интервью с отечественными звездами;
n спецпроекты и розыгрыши.

Рубрики журнала
Тренер
Персона
Рацион
Стиль
Мотивация
Здоровье
Боец
В цель

прогрессивные методы тренировки от профессионалов.
интервью с известными фитнес персонами, звездами ТВ.
экспертное мнение о спортивном и здоровом питании.
новинки спортивной одежды, аксессуаров и гаджетов.
полезные лайфхаки от психологов.
советы врачей.
обзор единоборств.
практическая стрельба, оружие, экипировка.

Распространение журнала
Журнал TOPGYM распространяется бесплатно в тренажерных и
фитнесс-центрах, магазинах спортивного питания, спортивной одежды,
экипировки, тренажеров.

ОБЪЕМ

от 32 страниц

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

1 раз в месяц

ТИРАЖ
ФОРМАТ

от 3 000
170 х 225 мм

Портрет читателя
Читатели «TOP GYM» – мужчины и
женщины, которые стремятся стать
лучше и повысить качество своей
жизни. Это работники среднего и
высшего звена, ведущие здоровый
образ жизни, посещающие спортивные залы и фитнес центры, приобретающие тренажеры, экипировку,
спортивный инвентарь, одежду,
обувь, девайсы для занятий, спортивное и здоровое питание, изучающие специальную литературу.
Они привыкли ставить перед собой
самые высокие цели и достигать их.
Физическая активность помогает им
лучше слышать и понимать себя.

Опыт тренировок
Новички, посетители спорт
клубов, которые добились
определенных спортивных
успехов, и профессиональные спортсмены.

ПОЛ

45% 55%

ДОХОД

15%

ниже
среднего

30%

высокий

65%

средний

ВОЗРАСТ

5%
55+

15%
45-54

20%
35-44

25%
16-24

35%
25-34

Наши рекламодатели
Мы приглашаем для взаимовыгодного сотрудничества фитнес-центры и тренажерные залы, магазины спортивного и здорового питания, центры красоты и здоровья, салоны спортивных тренажеров,
производителей спортивного питания и одежды для спорта и фитнеса, автосалоны и магазины по продаже электроники.
Почему выгодно размещать рекламу в журнале
«TOP GYM»:

1

Журнал «TOP GYM» первый белорусский глянцевый журнал
о бодибилдинге, фитнесе и ЗОЖ, а это значит, что информацию
о вашем продукте или услуге увидят именно на местном рынке.

2

Потенциальные покупатели обязательно узнают о вас, ведь распространяться журнал будет именно в тех местах, где максимальная
концентрация вашей целевой аудитории, – спорт клубы, фитнес центры,
салоны красоты, магазины спортивного питания и экипировки.

3

Благодаря бесплатному распространению журнал не ляжет
на полках магазинов мертвым грузом, а обязательно найдет
своего читателя, который увидит вашу рекламу.

4

Качественная полиграфия и статьи от профи в своем деле
не оставят читателей равнодушными и они будут ждать выход
следующего выпуска журнала.

5

Гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому
рекламодателю.

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4-Я ПОЛОСА ОБЛОЖКИ

800 РУБ.

2-Я или 3-Я ПОЛОСА ОБЛОЖКИ

700 РУБ.

170 x 225
170 x 225

ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ (2 ОБЛОЖКА +1-Я ПОЛОСА)
340 x 225

1000 РУБ.

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 1 ПОЛОСА

500 РУБ.

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 1/2 ПОЛОСЫ

300 РУБ.

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 1/4 ПОЛОСЫ

200 РУБ.

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ 1/8 ПОЛОСЫ

85 РУБ.

170 x 225

170 x 110, 82 х 225
70 x 97
70 x 45

СТАТЬЯ 1 ПОЛОСА

250 РУБ.

СТАТЬЯ 2 ПОЛОСЫ (РАЗВОРОТ)

400 РУБ.

ВИЗИТКА ДВУХСТОРОННЯЯ

105 РУБ.

Модуль «Бегущая строка» на первой
странице обложки

100 РУБ.

90 x 50

(располагается внизу или вверху страницы)

170 x 10

РЕКЛАМНЫЕ МАКЕТЫ

70 x 45
70 x 97
82 х 225
170 x 110

1/2 полосы

1/4 полосы

1/8 полосы

Форматы принимаемых файлов:
EPS

TIFF

JPG

PSD

PDF

CDR

AI

INDD

Требования к файлам: 200-300 dpi, CMYK, все шрифты в векторе,
черный текст в одну краску.

контактЫ:
E-MAIL: info@topgym.by
topgym@tut.by

+375 29 550-23-05

ВАСИЛИЙ ГАЛУЗА (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА).

+375 29 655-54-82

КРИСТИНА ВЕЛИЧКО (МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ)

+375 44 560-20-19

ТАТЬЯНА ГУЛЬНИК (МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ)
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