ПРО НАС
Газета «Плюс» («Метро Плюс» – до ребрендинга) – новости, политика,
аналитика, текстовая версия ток-шоу Шустер LIVE, интервью с известными людьми, индексы валют, цены на топливо, потребительские индексы,
цитаты, комментарии, расследования, новости спорта, шоу-бизнес, технологий, топ-обсуждения соцсетей, мнения экспертов, анекдоты, гороскопы, афиша самых ярких событий – каждый понедельник тиражом 300
тысяч экземпляров бесплатно на станциях метрополитена, перекрестках
Киева, кафе, ресторанах, магазинах, бизнес-центрах, почтовых ящиках.

ПРИНЦИПЫ
Объективность

информационные материалы подаются с учетом всех возможных мнений

достоверность

fact checking – основополагающий принцип
работы наших журналистов

оперативность

мы реагируем на события максимально быстро, ценя право читателя на информацию

креативность

в подаче материалов мы используем все возможные инструменты для повышения информативности и увеличения читабельности
(врезки, фото, таблицы, инфографики и т.д.)

открытость

мы активно вносим изменения в систему распространения, запускаем новые проекты

Портрет читателя
мужчины

женщины

62%

38%

© TNS 2015

НАШИ
преимущества

300
77
12

тысяч экземпляров
каждый понедельник

точек распространения
и более полос

59% в возрасте 25-55 лет
48% с высшим образованием
71% обеспеченные киевляне
24% среднего достатка киевляне

Схема распространения:

Станции метро г.Киева: Сырец, Дорогожичи, Лукьяновская, Золотые
Ворота, Театральная, Печерская, Дружбы Народов, Житомирская,
АкадемГородок, Нивки, Берестейская, Святошино, Шулявская, КПИ,
Вокзальная, Университет, Теремки, Васильковская, ВДНХ, Демеевская, Лыбедская, Олимпийская, Голосеевская, пл. Льва Толстого,
Дворец Спорта, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Тараса Шевченко,
Петровка, Контрактовая пл., Выдубичи, Осокорки, Позняки, Харьковская, Бориспольская, Левобережная, Дарница, Черниговская,
Лесная, Крещатик, Майдан Незалежности, Арсенальная.
Крупные перекрестки города: Ленинградская пл., Бессарабская пл.,
Севастопольская пл., Харьковская пл., пл. Победы, бул. Леси Украинки, Голосеевская пл.
Офисные центры: Парус, 101 tower
Культурные центры: Театр им. И.Франко, Арт-центр Я.Гретера, Артцентр Мануфактура.
Развлекательные центры, отели, саvны: Европа, Леон, Дружба, сеть
Купидон, сеть мини-отелей Киева и другие.
Правительственные учреждения: В дни сессии у входов и на площади у здания Верховной Рады Украины, Киеврады, под Кабмином
Заведения общественного питання: Сеть магазинов «Полцены», ресторан «Компот», сеть кафе «Чудо-пекарь», бар «СПЛЕТНИ», кафе
«Dobro Cafe & Bakery», «КараБала» и другие.
Почтовые ящики Киева
Места распространения по требованию заказчика: остановки городского транспорта, специализированные учреждения, выставки,
адресная доставка и прочее.

ВОЗМОЖНОСТИ
1/4 на первой полосе

1/4 на внутренних полосах

СУПЕРОБЛОЖКА (три полосы)

1/2 на внутренних полосах

классифайд

полоса

последняя (афиша)

колонтитул

фотоанонсы

брендирование индексов (валюта, топливо)

материалов номера

соцсети

цитата

посты

номера (200 зн)

Центральная

ТИТУЛ

новость (объем – 2000 зн)

номера

индексы
брендирование
потребительской
корзины

новости (500-700 зн)

полосный

обзор (2000 зн)

материал
(3800-7000 зн)

рейтинг (1500 зн)

рекламная служба
(044) 22 99 390, 227 26 65
adv@metroplus.com.ua

