
Редакция газеты «Вечерняя Москва» предлагает вашему вниманию

Cпециальный 
проект

Качество жизни
приглашаем 
к сотрудничеству!

2019



Содержание
Актуальная информация для всех,
кто ценит качество

• ЗДОРОВЬЕ: спорт и медицина
• ФИНАНСЫ: как накопить и разумно

потратить 
• СТРОИТЕЛЬСТВО: экология 
и современные технологии 
• ОТДЫХ: все для комфорта 
• ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ: полезная 
информация, алгоритмы действий 
• ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ:  
выбираем косметику, бытовую 
технику, одежду, обувь 
• ЕДА: выбираем продукты питания 

Информация
о качестве жизни 
всегда востребована 
читателями

Реклама 
размещается 
в тематических 
рубриках



Формат: А3 
Объем: 4-8 полос, полноцвет 
Периодичность: ежемесячно
Распространение: в почтовые ящики подписчикам, 
киосковые сети, ритейл
• Самый большой тираж в Москве
• Максимальный охват потенциальных 

покупателей
• Размещение в тематических рубриках
• Самое выгодное предложение на рынке:

414 рублей за 1000 контактов

Проект выходит 
на регулярной основе

ТИРАж ПРОЕкТА 
786 940
экземпляров!
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Осень не повод от-
казываться от пу-
тешествий. Про-
сто с окончанием 

лета отдых, как 
говорится, меня-
ет вектор. С нача-
ла сентября до 
конца ноября мо-
сквичи, по наблю-
дениям экспер-
тов, обычно чаще 

выбирают экскурсионный, 
познавательный туризм. По-
ка не наступили холода, од-
ни стараются успеть прока-
титься на теплоходе до Пите-
ра, другие выбирают круиз-
н ы е  т у р ы  п о  г о р о д а м 
Золотого кольца — один из 
самых осенних и недорогих 

видов туризма. 
При этом многие 
еще хватают за 
хвост бархатный 
сезон и проводят 
осенний отпуск 
на морских ку-
рортах, в этом го-

Оксана Крученко
o.kruchenko@vm.ru

Я так 
отдыхаю

По данным ТурСтата, ле-
том в Краснодарский 
край съездили 10,4 мил-
лиона россиян, 
в Крым — 4,5 миллиона, 
в Турции за сезон отпу-
сков побывали 3,5 мил-
лиона туристов.

СПРАВКА

НЕОБЫЧНОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ОСЕННИЙ ТУРИЗМ  ОТЛИЧАЕТСЯ ОСОБОЙ  ПРЕЛЕСТЬЮ. ВМ ВЫЯСНИЛА, КАК МОСКВИЧИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТДЫХАТЬ С СЕНТЯБРЯ ПО НОЯБРЬ И КУДА МОГУТ СЪЕЗДИТЬ В ЭТИ МЕСЯЦЫ

САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ТУРИСТАМИ ГОРОДА 
ПОДМОСКОВЬЯ
■ Сергиев Посад
■ Коломна
■ Истра
■ Клин
■ Дмитров

ТОП5

Круизный теплоход 
«Юрий Андропов» 
в Старой Ладоге, 
куда московские 
т уристы ездят 
до самых холодов

ду чаще отдавая предпочте-
ния Краснодарскому краю 
и Крыму. С начала осени 
у путешественников попу-
лярностью  пользуются Се-
вастополь, Сочи и Анапа. 
А вот среди зарубежных на-
правлений отпускники вы-
бирают Бургас и Варну (Бол-
гария), Рим (Италия), Стам-
бул и Анталью (Турция), 
Тель-Авив (Израиль). 
— В некоторых странах 
сейчас более комфортная 
погода для прогулок и экс-
курсий, чем летом, — не 
так жарко, — поясняет пре-
зидент некоммерческой ту-
ристической организации 
Анна Виноградова. 
По прогнозам специали-
стов, к списку популярных 
направлений скоро приба-
вится Финляндия, куда мо-
сквичей манят спа-курорты, 
отдых в лесах и на озерах.

За детскими 
впечатлениями

— Много будут ездить 
этой осенью и в города 

бывшего СССР, — говорит 
Анна Виноградова. — Они 
интересны и с точки зрения 
экскурсий, и там не так доро-
го, как в Европе. Нельзя недо-
оценивать влияние носталь-

гии: в эти города стремится 
тот, кто провел д етство 
в СССР и хочет увидеть те ме-
ста, где отдыхал когда-то 
с родителями или которые 
видел в советских фильмах. 
Кстати, на увеличение коли-
чества «ностальгических пу-
тешествий» обратили внима-
ние крупные туристические 
интернет-порталы, назвав 
их главной мировой тен-
денцией туризма 2018 года. 
Согласно опросу, проведен-
ному одним из экспертных 
ресурсов, 44 процента лю-
дей в возрасте до 34 лет пред-
почли вернуться в этом году 
в любимые места детства. 
—В топ-3 городов бывшего 
СССР, которые будут инте-
ресны москвичам все боль-
ше, войдут Тбилиси (Гру-
зия), Кишинев (Молдавия), 
Ереван (Армения), — пред-
полагает Виноградова. — 
Немалый интерес вызовут 
Белоруссия, Казахстан и Уз-
бекистан. 

За щедрым 
угощением

В ближайшие месяцы 
искушенные жители 

столицы, по предположени-
ям экспертов, активнее зай-
мутся гастрономическим 

и эногастрономическим 
(винным) туризмом. По-
следний сегодня считается 
одним из самых перспек-
тивных. 
— Интересны в этом отно-
шении фестивали, — расска-
зывает эксперт. — Еще летом 
москвичи ездили за 200–300 
километров от столицы, со-
вмещая приятное с полез-
ным: слушали  музыку и по-
сещали  красивые места. 
Среди самых популярных га-
строномических и винных 
фестивалей, которые про-
водят с сентября по ноябрь, 
можно называть «Ноябрь-
фест» в Ялте (Крым), «Дон-
скую лозу» в хуторе Пухля-
ковский (Ростовская об-
ласть), праздники виноделия 
под Новороссийском и в Се-
мигорском (Краснодарский 
край) и в Катехи (Грузия). 

За крепким 
здоровьем 

Увеличится осенью ин-
терес и к так называе-

мому велнес-туризму — это  
тоже общемировая тенден-
ция. Объясняется она, во-
первых, модой на здоровый 
образ жизни, а во-вторых, 
тягой к новым впечатлени-
ям. В этом году, кстати, в оз-
доровительных поездках 
уже побывало почти вдвое 
больше россиян, чем в про-
шлом. 
— Сейчас найти можно 
все что угодно, на любой 
кошелек, — говорит спе-
циалист. — От доступных 
йога-туров на базе отдыха 
в том же Крыму (или даже 
в палатках — кому как нра-
вится), до шикарных детокс-
программ со спа и специаль-
ными диетами с размещени-
ем в отелях «Розы Хутор».   
— Не упадет этой осенью 
спрос и на поездки в Подмо-
сковье, — уверяет Виногра-
дова. — Здесь можно недо-
рого отдохнуть в выходные. 
Города области предлагают 
и релакс на природе, и этно-
фестивали, и интересные 
достопримечательности. 
Москвичи едут сюда, как 
правило, на 2–3 дня. 
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Скидка РА
15%

Очень выгодное
предложение!

Прайс-лист

ФормАТ
сТоимосТь, 
руб. с ндс

1      633 750

1/2 350 640

1/3 246 560

1/4 193 400

1/6 133 820

1/8 97 260

1/9 80 530

1/12 65 050
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