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О проекте
Некоммерческий проект «Открой Владивосток» – общественная инициатива, 
направленная на развитие Владивостока как туристической дестинации. Туристический 
портал www.vladivostok.travel, работающий с 2015 года, является коммуникационным 
ядром проекта в Интернете. Портал был создан на личные средства инициаторов 
проекта, а с 2017 года безвозмездно передан в НКО Тихоокеанский туристический 
союз. Прибыль от продаж размещения на портале www.vladivostok.travel идёт на 
создание и продвижение контента о туристической привлекательности Владивостока.  

Размещение на турпортале «Открой Владивосток» – это: 

• привлечение самостоятельных туристов, которые воспринимают www.vladivostok.travel 
как рекомендательный сервис, созданный по принципу «лучшее о городе»;  

• эффективный контакт в Интернете: на этапе изучения дестинации до путешествия и по 
прибытии в город; 

• качественная целевая аудитория с высокой вовлечённостью (ER от 5 до 12%); 

• профессиональный контент о вашей организации в формате нативной рекламы.
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Аудитория
Органический трафик портала составляет до 18 000 уникальных посетителей в месяц (по 
данным Google Analytics). Аудитория проекта – туристы и местные жители, принимающие 
гостей города и влияющие на их выбор мест посещения. Ядро аудитории составляют 
возрастные группы 25-34 и 35-44 года, женская аудитория в целом более активна. 



СТАТЬЯ: ГОДОВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
Статья на 1 языке – 30 000 руб. в год. 
Включает в себя работу журналиста и фотографа, также могут быть включены фото- и видеоматериалы, предоставленные 
заказчиком. 
Каждый последующий язык – 5 000 руб. 

Для нового микробизнеса (до 15 чел. сотрудников, до 60 млн оборота) предоставляется скидка 30% на первый год 
размещения. Для социально значимого бизнеса или учреждений культурной и социальной направленности возможности 
размещения обсуждаются в индивидуальном порядке.



ПРОДВИЖЕНИЕ СТАТЬИ: СЛАЙДЕР НА ГЛАВНОЙ 
Баннер на главной странице, 1 языковая версия, ротация 1/7 – 10 000 руб. в месяц 
Каждый последующий язык – 2 000 руб. в месяц 



ПРОДВИЖЕНИЕ СТАТЬИ:  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В РАЗДЕЛЕ 
Закрепление статьи в соответствующем разделе на 1 языке – 3 000 руб. в месяц. 
Каждый последующий язык – 2 000 руб. в месяц. 
Статья закрепляется на 1 из 6 верхних позиций. 



ПРОДВИЖЕНИЕ СТАТЬИ: СОЦСЕТИ ПРОЕКТА 
Пост в русскоязычных соцаккаунтах «Открой Владивосток» (Facebook, Instagram): 
анонс при публикации статьи – 3 000 руб. 
размещение поста без привязки к статье – 5 000 руб. 



ПРОДВИЖЕНИЕ СТАТЬИ: КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 
Размещение контекстной рекламы (текстовые графические блоки) в Яндексе и/или Google по 
выбранным регионам (от 1 до 3-х) и широким ключевым словам, связанным с поездкой во 
Владивосток, с переходом на вашу статью на сайте www.vladivostok.travel.  
Стоимость размещения 10 000 рублей, срок размещения 1 месяц, количество переходов 500+. 
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Спасибо за сотрудничество!
По вопросам размещения на портале www.vladivostok.travel обращайтесь: 

Для коммерческих организаций 
Алёна Иринёва
Директор по работе с клиентами агентства “Точно!” – официального партнёра «Открой 
Владивосток» 
a.irineva@tochno-tochno.ru 
8 (914) 730-11-90 

Для некоммерческих и государственных организаций 
Татьяна Заречнева
Директор по развитию дестинации Тихоокеанского туристического союза 
strategy@prta.pro 
8 (908) 448-94-49 
  
По общим вопросам 
general@pacificrussia.travel 
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