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STEAKLOVERS 

Steaklovers – это настоящая Библия для любителей 
стейков и вина. На страницах издания мы раскрываем 
все секреты создания идеальных стейков, учим 
разбираться в хорошем мясе и вине, рассказываем о 
гастрономических трендах и интересных, а главное, 
вкусных местах.  
 
Отдельно стоит отметить блок рецептов от ведущих 
шеф-поваров мира, которые мы лично воспроизводим 
и рассказываем обо всех нюансах создания известных 
во всем мире блюд.  
 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ УНИКАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ СТРАНИЦ 

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА САЙТЕ 

630 000 

1 100 000 

3 МИНУТЫ 

По данным Google Analytics. 

STEAKLOVERS.RU 



АУДИТОРИЯ STEAKLOVERS 

Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 44 лет, интересующиеся 
гастрономией и культурой вина. Имеют стремление выйти за границы 
общепринятых сведений о еде и создать собственный подход к восприятию 
мясной кухни. 

Женщины   43% 
Мужчины    57% 

< 24       5% 
25-34     40% 
35-44     42% 
> 45       13% 

Москва                     23% 
Санкт-Петербург     12% 
Другие города          65% 

ПОЛ ВОЗРАСТ ГЕОГРАФИЯ 

57% 
43% 

< 24 25-34 35-44 > 45 



ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ 

Новости из мира кулинарии, рецепты и полезные советы по приготовлению мяса на гриле. 
Познавательные обзоры, посвященные науке приготовления и культуре употребления стейка, лайфхаки 
и мнения экспертов. 

ЕДА 

 
Гастрономические маршруты, точки на карте, описания лучших ресторанов и фестивалей еды, рейтинги 
и оценки. 
 
 
 
Практические советы по приготовлению блюд из мяса и сопутствующие рецепты. 
 
 
 
Интерактивная база адресов стейкхаусов, ресторанов и кафе, в которых можно поесть мясные блюда. 
 
 
 
Площадка для обмена мнениями для ценителей мяса, база практических советов и рецептов от 
читателей ресурса steaklovers.ru. 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

РЕЦЕПТЫ 

АДРЕСА 

КОМЬЮНИТИ 



STEAKLOVERS НА FACEBOOK 

Подписчиков: 
более 20,000 
 
Охват за месяц, по данным  
Facebook Insights: 
более 1,000,000 
 
Facebook.com/Steaklovers.ru 

Наша страница на Facebook является одним 
из самых цитируемых и активных 
гастрономических сообществ в 
русскоязычном сегменте сети. 
 
По уровню вовлеченности и охвата активных 
читателей мы в 2-4 раза превосходим 
страницы таких изданий как Афиша Еда, 
Гастрономъ, ХлебСоль.  
 
 

СТАТИСТИКА 



РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 



БАННЕРЫ 

990x90 

330x500 

 
Билборд 100%х200  
750 руб. / 1000 показов 
 
 
 

Цены в рублях без учета НДС 

СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  
НА ВСЕХ СТРАНИЦАХ 

Билборд 



БАННЕРЫ FULL-SCREEN 

Рекламный full-screen продолжительностью до 10 секунд с частотой один показ одному 
уникальному пользователю в сутки. 
 
Стоимость размещения – 2 200 руб. / 1000 показов. 
Минимальный объем - 30К показов.  
 Цены в рублях без учета НДС 



ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

990x90 

990x90 

Любая из площадок может быть исключена из пакета. 
 
* Цены в рублях без учета НДС 

Пакет Позиция Формат 
Кол-во 
показов в 
пакете 

CPM по 
прайсу, 
руб.* 

Стоимость 
пакета по 
прайсу, 
руб.* 

Пакет «Охват 200К» Все страницы 
Trendymen.ru, 
Dnpmag.com, 
Steaklovers.ru 

100%х200  
(Билборд, 

первый экран) 

200 000 750 150 000 

Пакет «Охват 400К» 400 000 750 300 000 

Брендирование Все страницы 
Steaklovers.ru - неделя - 140 000 

Пакет Mobile 
Мобильный 
трафик 

Steaklovers.ru 

 
Full-screen 100 000 700 70 000 

Сквозное размещение на ресурсах BatteMoscow. 
 



БРЕНДИРОВАНИЕ 



МОБИЛЬНЫЙ ТРАФИК 

 
Full-screen  
800 руб. / 1000 показов 
 
Video (full-screen) 
800 руб. / 1000 показов 
 
Минимальный объем - 25К показов.  
 

Цены в рублях без учета НДС 

УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  150 000 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ 

ФОРМАТЫ МОБИЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 



PR СТАТЬИ 

990x90 

990x90 

Цены в рублях без учета НДС 

•  Статья размещается в тематическом 
разделе и остается в нем навсегда. 
 

•  В статье можно использовать гиперссылки.  

•  Статья анонсируется на главной странице  
в течение 2-3 дней (в зависимости от 
количества материалов в сутки). 

•  Статья анонсируется на главной странице 
тематического раздела в течение 3-5 дней 
(в зависимости от раздела). 

 
Стоимость размещения статьи – 35 000 руб. 
Размещений интервью – 70 000 руб. 
 



990x90 

Мы запускаем возможность создания 
профиля ресторана на Sreaklovers, 
давая возможность обратиться к нашей 
аудитории. 
 
Размещение интересного 
информационного блока позволит 
получить внимание читателей и 
донести до них информацию к 
неформальном дружеском 
стилистическом контексте. 
 
Самые интересные и читаемые 
публикации попадут на главную 
страницу издания. 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
ПРОФИЛЯ РЕСТОРАНА 



990x90 

990x90 

ОТОБРАЖЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ В БЛОГАХ 

Публикация базовой 
информации о ресторане 
на первой странице 

Блок новостей ресторана 
на первой странице 

Профиль и новости 



990x90 

990x90 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

Создание 
профиля 
ресторана 

Создание 
новостей 
авторами 
профиля 

Выход 
публикаций на 
сайте 

Отображение на 
первой странице 
Steaklovers в 
блоке новостей 

1 2 3 4 



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 

Бесплатно 
СОЗДАНИЕ И АКТИВАЦИЯ ПРОФИЛЯ РЕСТОРАНА 

 
Ежемесячная стоимость поддержания профиля составляет:  
1 месяц – 10,000 рублей / месяц без учета НДС 
3 месяца – 7,000 рублей / месяц без учета НДС 
6 месяцев – 5,000 рублей / месяц без учета НДС 
 
 
 
Мы можем оперативно вывести вашу новость на первую страницу издания. Стоимость разовой топ-
публикации 5,000 рублей без учета НДС 

СТОМОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ПРОФИЛЯ 

ВЫВОД ПУБЛИКАЦИИ В ТОП 

Для сетей ресторанов особые условия и скидки. 



СПЕЦПРОЕКТЫ 

Возможности спецпроектов 
на Steaklovers 
 
1.  Брендирование главной страницы 
сайта на весь период проекта. 

2.  Сквозной баннер Topline. 

3.  Создание выделенного раздела, 
посвященного спецпроекту. 

 



Мы открыты для 
сотрудничества в форме 
создания обзоров о ваших 
продуктах и товарах. Это 
может быть бытовая 
техника, кухонные 
принадлежности, вино – то 
есть все, о чем мы пишем 
на своих страницах. 
 

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Коммуникация по вопросам партнерского  
и редакционного сотрудничества: 
Рафаэль Батырбаев  
rafael@battemoscow.ru 
 
 
Реклама, PR и спецпроекты: 
Анна Урюхина  
anna@battemoscow.ru 
 

+7 495 660 17 34      ADV@BATTEMOSCOW.RU  


