
Реклама на сайте Balisha.ru

Медиа-кит 2013.

Balisha.ru - интернет-проект об острове Бали для туристов. Мы размещаем информацию, которую проверяем сами и пишем

всю правду об острове. Это отличает нас от других проектов и обеспечивает нам любовь и доверие читателей.

Наша аудитория - это, в основном, люди 25-34 лет, которые собираются приехать на Бали впервые либо повторно.

Аудитория (средний показатель в месяц)

 



Посещения и просмотры в месяц

Большая часть посетители приходят из Яндекса и Google.

Остальные из социальных сетей Facebook и ВКонтакте.

Сайт Balisha.ru содержит только уникальный контент,

поэтому обладает хорошей репутацией в интернете. Это

гарантирует, что количество посетителей будет стабильно

увеличиваться. А значит расти и количество ваших

клиентов.

К примеру, по такому популярному запросу, как “снять дом на Бали” наш ресурс показывается в первой строчке Яндекса и

Google, несмотря на борьбу за это место других ресурсов о Бали.



Что рекламировать на сайте

Все, что может быть интересно и полезно туристам:

● виллы, гостиницы, гестхаусы

● туры, тур-агентства, авиабилеты, организация путешествий, туристические программы, услуги гида

● организация свадеб

● фотосессии

● серф-лагеря

● заведения и учреждения для русскоговорящей публики (рестораны, спа, клубы, детские сады или частные уроки)

● дизайнерские вещи, которые туристы могут купить, находясь на острове

● и другие типы рекламы.



Форматы рекламы

Для Вашего удобства мы разработали  5 вариантов рекламы:

● Баннерная реклама на сайте

● Баннерная реклама в тематической статье

● Спонсируемая статья

● Спонсируемая статья + видеоролик (хронометраж не менее 1,5 мин)

● Спецпроект

1. Сквозной баннер, в правой части сайта: 100 $ за месяц размещения.

2. Баннер в тематической статье: 160 $ за месяц размещения.

Баннер размещается в статье по вашей тематике (например, серфинг).

3. Спонсируемая статья: 200 $

Статья с фотографиями, и ссылкой. Статья может быть о вас, вашем продукте, услуге, либо

по смежной тематике.

В стоимость входит изготовление статьи и 3 месяца бесплатного размещения на сайте. А также анонс статьи в наших

социальных сетях и рассылка по подписчикам.

Пример: http://balisha.ru/vse_o_bali/kak-legalno-rabotat-na-bali/

По истечении 3-х месячного срока Вы можете продлить размещение за 15 $ в месяц. При продлении на год, месяц в подарок

от нас.

4. Спонсируемая статья + видео: 300 $

Условия те же, что и со спонсируемой статьей. Дополнительно мы снимаем, монтируем и выпускаем видеоролик. Примеры

видеоролика: https://vimeo.com/63009418

Пример статьи: http://balisha.ru/vse_o_bali/kak-rastet-kofe-na-bali/

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbalisha.ru%2Fvse_o_bali%2Fkak-legalno-rabotat-na-bali%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMKDPWxH_tkxHe-7xoISDbmaTTNw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F63009418&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiXhO5_cvQmXS9Q6luYRQkWnLEmg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbalisha.ru%2Fvse_o_bali%2Fkak-rastet-kofe-na-bali%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxSQ7YF1RS9Ie9a6x-FrX3j5aEpA


5. Спецпроект

Любое безумие за Ваши деньги. Обсудим.

Наши контакты:

E-mail: ok@balisha.ru

Телефоны:

Москва: +7 915 033 37 71

Индонезия: +62 878 613 99 213

Спасибо, и до встречи на страницах balisha.ru :)

mailto:ok@balisha.ru

