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Авторитетное российское издание 
по архитектуре и дизайну



Интерьеры 
люксовых отелей 
и яхт.

Советы профессионалов: 
экспертные 
рекомендации 
по обустройству дома 
и мнение о работе 
дизайнера.

Подборки 
с новинками известных 
производителей 
мебели, аксессуаров 
и интерьерного декора.

Лучшие проекты 
профессиональных 
дизайнеров 
и архитекторов.

Интерьеры мировых 
знаменитостей.

Подборки 
с лучшими идеями 
для интерьеров 
из проектов российских 
и зарубежных 
дизайнеров.

О чем пишем



Пользователей Просмотров Подписчиков в соцсетях
174 451 306 065 127 700

По данным на Декабрь 2021

Аудитория в цифрах

 59 100 Instagram



 

37% desktop mobile+tablet63% 

Возраст 
Портрет аудитории

из России
80% 

из Москвы
и области

33% 

мужчины
70% 30% 
женщины



Медийная 
реклама

Специальные 
форматы

ВидеоПодкастыТестирование 
продукции

Статьи

Рассылки Размещение 360

Спецпроекты Реклама 
в соцсетях

Рекламные возможности

#
#
#
#
#


Материал, написанный с соблюдением 
стилистики и тематики площадки,  в который 
органично интегрирован бренд рекламодателя. 
Контент, который может быть интересен 
читателям и после окончания периода 
анонсирования.

Нативная статья

В основе материала – рассказ о товаре, 
услуге или событии рекламодателя.

Рекламная публикация

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

Статьи

https://lisa.ru/special/
https://salon.ru/article/novye-pravila-7-vazhnyh-tendencij-v-oformlenii-interera-v-2020-2021-godu-55802


Конкурсы в области дизайна 
интерьеров и архитектуры, в рамках 
которых профессионалы индустрии 
могут продемонстрировать свои 
работы и вступить в соревнование 
за призы.

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

Конкурсы

https://designrace.ru/contests/42


У вас новый продукт или услуга? Мы разместим 
ваши рекламные баннеры на нашем сайте, 
чтобы наши читатели как можно скорее узнали 
о них.

А если понадобится, поможем разработать 
креативы.

Максимальный охват с таргетированием 
на целевую аудиторию

Медийная 
реклама



Привлечение аудитории в популярных каналах 
коммуникации

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ

Различные виды активностей в соцсетях 
с гарантированно широким охватом для 
продвижения ваших продуктов: конкурсы, 
викторины, промо-посты, дополнительное 
анонсирование вашего специального проекта 
или нативного материала.

Реклама 
в соцсетях

23 300

59 100

36 700

6 900

 1 700

https://www.facebook.com/saloninterior/posts/3377716365593059
https://www.facebook.com/saloninterior/posts/3377716365593059


Нативная интеграция в рассылку, 
информационная поддержка, баннеры.

Регулярная рассылка
для профессиональных архитекторов
и дизайнеров

6 100 

Рассылки

профессиональных 
контактов



СМОТРЕТЬ ПРИМЕР

Кросс-медийные кампании 
для максимального охвата

Комплексное продвижение вашего бренда 
среди нашей аудитории на различных 
медиаресурсах: сайт salon.ru, журнал  
«Salon interior», социальные сети, 
мероприятия (после снятия covid-
ограничений).

Размещение 360

https://www.facebook.com/saloninterior/posts/3377716365593059
https://salon.ru/news/pobeditel-konkursa-swarovski-professional-lyudmila-pozhidaeva-39639
https://salon.ru/storage/thumbs/gallery/37/36602/835_3500_s210.jpg
https://salon.ru/news/pobeditel-konkursa-swarovski-professional-lyudmila-pozhidaeva-39639
http://podpiska.burda.ru/magazine/salon-interior/1814888e-bb15-41f1-8a7d-a8f3ff3eab44


    

 +7 (495) 797-4560

online@burda.ru     

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ

Контакты
рекламного
отдела

mailto:online@burda.ru
https://forms.yandex.ru/u/5d42d9266b6a5000be97515e/

