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ПРИВЕТСТВИЕ 
РЕДАКТОРА
Уважаемый партнер!

Спасибо за интерес к нашему проекту. Сайт kuda29.ru 
существует уже более 7 лет, и за это время успел подрасти, 
завести друзей, стал серьезным интернет-изданием.

Kuda29.ru отвечает на вопросы посетителей, касающиеся 
отдыха в Архангельске и Северодвинске. На портале можно с 
легкостью найти информацию о новинках кино, концертах, 
спектаклях, выставках и  других событиях культурной жизни 
города. 

Интересы и запросы пользователей - это то, что мы ставим в 
приоритет при ежедневной работе над проектом и 
внедрении новых решений.

Надеюсь, что сотрудничество с kuda29.ru принесет Вам 
пользу и положительные впечатления.

Голенищев Алексей
Руководитель проекта Kuda29.ru
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О KUDA29.RU Kuda29.ru - все развлечения Архангельска и Северодвинска

На сайте представлена подробная афиша - концерты, кинофильмы, выставки, 
рестораны, клубы, спектакли и фестивали.

В режиме онлайн Вы всегда сможете выбрать куда отправиться вечером или 
запланировать семейное мероприятие на выходные.

На сайте Kuda29.ru: только нужная и полезная информация, удобный и понятный 
интерфейс.

7 лет в эфире

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Рождение kuda29.ru
Представительство

в Facebook

2009 2011 2014 2015 2016

Сотрудничество
с Яндекс.Афишей

Открытие сообщества
ВКонтакте

Афиша Северодвинска
Детский раздел

Новый дизайн портала
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РУБРИКИ 1

Премьеры

Расписание сеансов

Часы работы кинотеатров

Подробно о фильме

Стоимость билетов в кино

▪

▪

▪

▪

▪

КИНО
Премьеры сезона

Афиша спектаклей

Полная информация о 
спектаклях (фото, видео 
постановок)

Стоимость билетов

Гастрольные постановки

Театральные фестивали

Театры в кино

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

ТЕАТРЫ
Полная информация: жанры, 
направления, фото артистов, 
видео выступлений

Подборки топовых концертов

Билеты: стоимость и места 
продажи

Широкий спектр событий: от 
классики до представителей 
различных субкультур

▪

▪

▪

▪

КОНЦЕРТЫ
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РУБРИКИ 2

Кафе, бары, рестораны

Кухня, средний чек, часы 
работы, телефоны

Подбор по кухне и типу 
заведения

▪

▪

▪

ПОЕСТЬ
Самые разные места и 
события из городской 
жизни в одном разделе 

Мастер-классы, шоу, 
выступления цирковых 
артистов

Тренинги, 
образовательные и 
развлекательные 
мероприятия

▪

▪

▪

РАЗНОЕ
Подробная информация 
о выставках и 
экспозициях, стоимость 
входа, фото экспонатов

Жанры, тематика 
выставки

Часы работы и контакты 
музеев

Постоянные экспозиции 
в музеях и выставочных 
залах

▪

▪

▪

▪

ВЫСТАВКИ
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Вся информация о 
ночной жизни города

Подробные условия 
входа, дресс-коды, age 
control, бесплатный вход 
и т.д.

Тематические вечеринки

▪

▪

▪

КЛУБЫ



ДЕТСКАЯ

АУДИТОРИЯ

80% посетителей раздела 
мамы маленьких детей 

которые планируют досуг 
всей семьёй
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Подбор по возрасту

Мастер-классы, детские спектакли, цирк и другое

▪

▪

СОБЫТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Кафе, развлекательные зоны, театры, специальные 
предложения от заведений

Детское меню, игровые комнаты

▪

▪

МЕСТА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ТОП ДЕТСКОГО КИНО И 
МУЛЬТФИЛЬМОВ

Куда сходить в кино с ребёнком

Выбор кино по возрасту и жанру

▪

▪



Электронное издание с ежемесячным 
охватом более 150 000 человек РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ПОРТАЛ KUDA29.RU ВКОНТАКТЕ И FACEBOOK

Просмотров в месяц 400 000

Посетителей в месяц 90 000

Платёжеспособной аудитории 79%

Подписчики 30 000

Охват в месяц 60 000

Постов в неделю 750
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АРХАНГЕЛЬСК И СЕВЕРОДВИНСК

в возрасте от 18 до 44 лет

КАРТА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Платёжеспособной аудитории79%
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63% Женщины

37% Мужчины



1. 2. 3.БАННЕРНАЯ 
РЕКЛАМА

ПРОДВИЖЕНИЕ
СОБЫТИЙ И 
ЗАВЕДЕНИЙ

БРЕНДИРОВАНИЕ

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ
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БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

Банковские переводы для юридических лиц, а так же:

Любые способы оплаты
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Малое количество рекламных зон

Крупный заметный формат баннеров

Гибкая ценовая политика (от 49 р. за день)

Возможность рассчитать стоимость онлайн

Только приличная реклама

Есть работа с рекламными агенствами

▪

▪

▪

▪

▪

▪



РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Кинокомплекс «Русь»

Международная 
картографическая 
компания «2GIS»

Торговая сеть «Барс»

Сеть кафе «Блин Хаус»

Архангельский 
молодежный театр 
В. П. Панова

Архангельская
Телевизионная
Компания
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ПРОДВИЖЕНИЕ 
СОБЫТИЙ И ЗАВЕДЕНИЙ
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Банковские переводы для юридических лиц, а так же:

Любые способы оплаты

Добавление на портал бесплатно

Широкий выбор инструментов продвижения

Гибкая ценовая политика (от 50 р. за день продвижения)

Высокий охват позволяет получить в 20 раз больше 
просмотров

Дополнительное освещение в социальных сетях

▪

▪

▪

▪

▪



БРЕНДИРОВАНИЕ

Новый год

Европейская Весна

День города 13

Банковские переводы для юридических лиц, а так же:

Любые способы оплаты

100% заметность и внимание аудитории

Широкое применение

Доступно оформление целого раздела

Использование своего стиля бренда

▪

▪

▪

▪



ОТЗЫВЫ
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Выражаем вам благодарность за сотрудничество в 
рамках проекта kuda29.ru!

Наша команда осталась довольна большим (около 
200 000 человек) количеством посетителей, 
возможностью самостоятельно планировать и 
менять рекламную кампанию по дням, 
внимательным отношением менеджеров и 
дизайнеров к содержанию и качеству наших 
материалов. И конечно же относительно небольшой 
цено размещения.

Виктория Махова 
Начальник отдела маркетинга «Барс»
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Уже более 6 лет ООО “Руськино” (кинокомплекс 
“Русь”) успешно сотрудничает с порталом КУДА29.РУ 
- одним из лидеров архангельского рынка среди 
сайтов-афиш, который занимается анонсами 
концертов, выставок, спектаклей, вечеринок и, что 
нас больше всего интересует, анонсами фильмов и 
расписанием киносеансов.

На протяжении всех лет сотрудничества портал 
зарекомендовал себя, как серьезный 
профессиональный ресурс с постоянной большой 
аудиторией. Это позволяет нам получать 
регулярные отклики от аудитории как на наши 
новинки в области кино, так и на другие 
мероприятия и акции, которые мы дополнительно 
освещаем на портале КУДА29.РУ

КУДА29.РУ помогает нам максимально 
информировать нашу аудиторию и привлекать к 
нам новых клиентов. Мы рады будем продолжить 
наше успешное совместное сотрудничество и в 
будущем.

Евгений Никитин
Директор по развитию Кинокомплекса «Русь»



Наша компания сотрудничала и планирует 
продолжать сотрудничество с порталом kuda29.ru в 
рамках продвижения фильма "Пессимист" в 
кинотеатрах Архангельска. От работы с 
сотрудниками компании (Федор, Алексей) остались 
только положительные впечатления:

1. Очень оперативно прозрачно было 
сформировано предложение по размещению 
информации о фильме на сайте и социальных сетях.
2. Мы совместно выбрали оптимальные виды 
размещения для такого сложного продукта, как 
авторское кино.
3. Все материалы были своевременно 
отредактированы. Любые пожелания по 
изменениям тоже размещались в кратчайшие сроки 
(даже в нерабочее время).

В итоге нам удалось привлечь внимание публики 
Архангельска к нашему фильму, хорошая 
заполняемость зала, хорошие отзывы зрителей.
Планируем работать дальше. Всему коллективу 
спасибо!

Павел Фролов 
Генеральный директор Кинокомпании «Море»

ОТЗЫВЫ

Понравилось работать с вами, быстрый отклик на 
заявку, вежливое общение, предложения разных 
вариантов работы. Размещение в блоке Популярное 
сыграло не маловажную роль - о нашем событии 
узнали многие! Спасибо!

Есть конечно и печальные ремарки, жаль, что 
нельзя размещать Афишу на главной странице, т.к. 
меропритие новое и по фотографии сложно понять 
что это такое, поэтому это снижает 
заинтересованость аудитории. Также почему то 
баннер, который я вам отправляла, так и не увидела 
негде, но этот вопрос не принципиальный, т.к. и без 
него хорошо сработало. 

Спасибо! Будем в дальнейшем размещаться. 

Екатерина Наволоцкая
Руководитель проекта «Yes»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
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Всё в одном месте: сделаем баннер и запустим 
рекламную кампанию

Большой опыт создания рекламной продукции

Статичные и анимированные баннеры

▪

▪

▪

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ 
БАННЕРОВ

Дополнительный пост о вашем событии или 
заведении в сообществах kuda29.ru

Репосты промо-постов из ваших групп

▪

▪

ОСВЕЩЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ



E-MAIL:

ТЕЛЕФОН:

КОНТАКТЫ

info@kuda29.ru

46-04-42
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