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ПК
11% Планшеты

1,7%

30 000 в день 50 000 в день

1 000 000 в месяц 1 700 000 в месяц

12 000 000 в год 22 000 000 в год

Уникальные посетители сайта Просмотры страниц сайта
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отдых и 
путешествия


8,3%

транспорт

9,4%

строительство, 
обустройство 


и ремонт

10,2%

финансы

10,9%

развлечения 
и досуг


11,6%

одежда, обувь 
и аксессуары


7,9%

«Мегаполис» - ежедневное информационное издание 
о главных событиях в Петербурге 

Будучи официально зарегистрированным СМИ и являясь одним коллективом 

с популярной группой «ДТП-ЧП-СПб» ВКонтакте, мы каждый день первыми 

публикуем эксклюзивные новости о происшествиях, с фотографиями и видео, 

комментариями очевидцев, дополняя их материалами о других самых важных 

и интересных событиях в нашем городе.

Каждый вечер в группе, а также на телеграм-канале 


https://t.me/Megapolisonline (36 тысяч подписчиков) выходят дайджесты 

новостей «Мегаполиса», многократно увеличивающие просмотры наших статей.

Реклама на нашем информационном портале 
позволит вам:

Мгновенно привлечь 

внимание тысяч 

читателей, среди 

которых точно есть 

представители вашей 

целевой аудитории

Поднять ваши 

интернет-ресурсы 

выше в поисковых 

запросах «Яндекса» 

и «Гугла»

Получить информационную 

поддержку в виде публикации 

на страницах одного из самых 

известных и читаемых 

петербургских СМИ

По данным рейтинга «Медиалогии», компании-лидера мониторинга и анализа российских СМИ, «Мегаполис» 

входит в двадцатку самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти. На такой же позиции мы и в рейтинге 

самых читаемых СМИ региона от LiveInternet. При этом у нас – наибольшая по сравнению со всеми 

вышестоящими конкурентами доля петербургских читателей – около 80%.

Варианты размещения рекламы

Cтатья, посвященная вашей компании 


(проекту, мероприятию, событию и т.п.), подготовленная 

нашими сотрудниками – профессиональными 

журналистами – и согласованная с вами

Ваша статья, с включенными в 

нее гиперссылками (до 3 штук), 

медиаматериалами (фото, видео)

Кликабельный баннер  


с вашим логотипом в шапке сайта

Разрешение 


десктоп — 970x90 px, мобайл — 640х120 px

Выгода 20%

15 000 ₽/неделя 50 000 ₽/месяц

7 000 ₽/статья 10 000 ₽/статья

Цены действительны с 1.04.2022 г. 

Появились 
вопросы?

+7 981 888-70-78
Дмитрий

Анастасия
+7 906 246-37-04

info@megapolisonline.ru
Позвоните или напишите нам

Городская сеть информирования

Вы строите свой бизнес 

в Санкт-Петербурге 

и вам нужны новые 
клиенты? 

Мегаполис

Уважаемые партнеры

https://vk.com/spb_today
https://t.me/Megapolisonline

