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Журнал «Тарпон» сравнительно молод, его первый номер вышел в 
мае 2013 года. Названный по имени русской яхты, сто лет назад 
прославившейся своими яркими выступлениями на европейских 
регатах, он рассказывает о прошлом и настоящем российского и 
мирового яхтинга.

«Люди, яхты, горизонты» – это не только девиз журнала «Тарпон», но и названия его основных 
разделов. Мы пишем о делах и поступках людей, чьи имена неразрывно связаны с морем. 
Рассказываем об истории создания интересных яхт и их судьбах; знакомимся с новыми моделями. Со 
страниц журнала открываются острова, страны и города. Мы любознательны, как и наши читатели, и 
надеемся, что результат нашего труда понравится вам.

 « Та р п о н »  -  э то   е же к ва рт а л ь н о е 
полноцветное иллюстрированное издание 
формата А4 и объемом от 80 полос. 
Минимальный тираж 2500 экземпляров.

  Номера выходят в декабре, марте, мае и 
сентябре. Условно их можно назвать 
сезонными.

 Электронную версию журнала можно 
приобрести  в сети цифровых библиотек  
компании «ЛитРес» и ее партнёров.

 «Тарпон» имеет свой сайт, представлен в 
с о ц и а л ь н ы х  с е т я х  « F a c e b o o k »  и 
«Vkontakte». Там можно познакомиться с 
нашими публикациям и новостями.

 Д л я  п о с т о я н н ы х  ч и т а т е л е й  е с т ь 
возможность оформить подписку.

 Журнал уже распространяется в более чем в 
15 городах России, сеть распространения 
постоянно растёт.



Л Ю Д И , Я Х Т Ы , Г О Р И З О Н Т Ы

МАГАЗИНЫ

Архангельск  ул. Советская, д. 1, парусный центр «Норд», фирма «Снарк»
Владивосток  ул. Лейтенанта Шмидта, д. 17, магазин «Realman»
Геленджик  Морская школа «Гелла» http://gelnauticalschool.ru
Екатеринбург  ул. Крауля, д. 4, магазин «Морской стиль»
Иркутск  пр. Маршала Жукова, д. 11/3, центр судовой оснастки и такелажа «7 футов»
Казань   Локомотивская коса, д. 1, Казанский яхт-клуб, магазин «Морская миля»
Красноярск  пр. Авиаторов д. 29, магазин «Капитан»

Москва
-Пятницкое шоссе, д. 7 к. 1, ООО «Моркнига»
-Волоколамское шоссе, д. 103, ТЦ «Гвоздь», магазин «Охота. -Рыбалка. Туризм.»
-Новосущёвская ул., д. 22, Московская яхтенная школа
Московская обл.
-Долгопрудный, ул. Набережная, д. 4 а, яхт-клуб «Спартак», магазин «Канатный ящик»
-Мытищинский район, дер. Болтино, яхт-клуб «Ореховая бухта», магазин «Канатный ящик»

Нижний Новгород ул. Маршала Воронова д. 11, магазин «Мастер яхт»
Петрозаводск  ул. Онежской флотилии, д. 43, яхтенный порт «Пески»
Ростов-на-Дону  ул. 1-я Майская, д. 15/16, магазин «СКИФ. Лодки & Яхты»
Санкт-Петербург Петровская коса, д. 7, магазин «Фордевинд-Регата»
Сочи   ул. 20-й Горно-Стрелковой дивизии, д. 16, магазин «Лавка яхтсмена»
Таганрог  ул. Инструментальная, д. 23/5, компания «Активцентр»

ГДЕ ПОЧИТАТЬ ЖУРНАЛ

Бизнес-центр «Петровский» Санкт-Петербург, Петровская коса, д. 1, к. 1
Яхтенный порт «Johannes» Ленинградская область, Выборгский район, п. Советский, ул. Спортивная, уч. 1-5
Ресторан «More»  Петровский остров, Петровская коса, д. 9
Ресторан «Паруса»  Петровский остров, Петровская коса, д. 9

Яхтенная школа М-Марин Крестовский остров, Южная дорога, д. 4, к. 1

ЯХТ-КЛУБЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Речной яхт-клуб (Центральный) Петровский остров, Петровская коса, д. 9
Яхтенный порт Геркулес  пос. Лахта, ул. Береговая, д. 19, лит. А
Яхт-клуб «Балтиец»  Петергофское шоссе, д. 75, к. 2
Яхт-клуб «Крестовский»  Крестовский остров, Южная дорога, д. 4, к. 1

Распространение.

Мы стремимся, чтобы  журнал распространялся именно там, где он наиболее 
востребован – в яхт-клубах, на лодочных стоянках, в магазинах и регулярно 
принимаем участие в специализированных выставках, для того, чтобы как можно 
больше людей стали нашими читателями. Сеть распространения журнала 
постоянно растёт.



АВТОСАЛОНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Cadillac
РРТ-Моторс   Пулковское шоссе, д. 36, к. 2
Лаура-Озерки   Выборгское шоссе, д. 27
Лаура-Купчино   Софийская ул., д. 2
Chevrolet 
РРТ-Моторс   Захарова М. ул., д. 41
РРТ-Моторс   Пулковское шоссе, д. 36, к. 2
Лаура-Озерки   Выборгское шоссе, д. 27
Лаура-Купчино   Софийская ул., д. 2
Ford
РОЛЬФ Карлайн   Витебский пр-т, д. 17, к. 6
РОЛЬФ Октябрьская  Октябрьская наб., д. 8, к. 2
Honda
РРТ-Моторс   Блюхера М. ул., 52 а
Hyundai
РОЛЬФ Лахта   Савушкина ул., д. 103
РРТ-Пискаревский  Науки пр-т, д. 50 А
РРТ-Выборгское   Выборгское шоссе, д. 31, к. 2 А
Land Rover Jaguar
РОЛЬФ Октябрьская  Октябрьская наб., д.8, к. 3
РОЛЬФ Автопрайм  Полюстровский пр-т, д. 79
Lexus
Лексус - Пулково  Шереметьевская ул., д. 17
Mazda
РОЛЬФ Лахта   Стародеревенская ул., д. 3
Mitsubishi
РОЛЬФ Карлайн   Витебский пр-т, д. 17, к. 6
РОЛЬФ Лахта   Стародеревенская ул., д. 3
Nissan
РРТ-Моторс   Выборгское шоссе, д. 27
Opel
РРТ-Моторс   Захарова М. ул., д. 41
РРТ-Моторс   Пулковское шоссе, д. 36, к. 2
Лаура-Озерки   Выборгское шоссе, д. 27
Лаура-Купчино   Софийская ул., д. 2
Renault
РОЛЬФ Лахта   Савушкина ул., д. 103
Рольф Полюстрово  Полюстровский пр., д. 68 А
Лаура-Озерки   Выборгское шоссе, д. 27
Skoda
РОЛЬФ Карлайн   Витебский пр-т, д. 17, к. 6
РРТ-Моторс   Краснопутиловская ул., д. 65
SsangYong
Лаура-Озерки   Выборгское ш., д. 27
Лаура-Купчино   Софийская ул., д. 2
Subaru
РРТ-Моторс   Лахта. Савушкина ул., д. 119 к. 4
РРТ-Моторс   Пулковское шоссе, д. 27 А
РРТ-Моторс   Выборгское шоссе, д. 31 к. 3
Suzuki
Лаура-Озерки   Выборгское ш., д. 27
Лаура-Купчино   Софийская ул., д. 2
Toyota
Тойота Центр Парнас  ЛО, пос. Бугры, Улица №3
Тойота Центр Автово  Оптиков ул., д. 3 А
Тойота Центр Приморский Школьная ул.,д. 96 А
Тойота - Пулково  Шереметьевская ул., д. 17
Volkswagen
Фольксваген Центр-Лахта Оптиков ул., 3 А
Volvo
Swed Mobil   Энергетиков пр-т, д. 59, к. 3
Swed Mobil   Приморский пр-т. д. 52



1/1 страницы 
(210*297 мм)
 20 000руб. - 30 000 руб.
в зависимости от 
расположения

Примеры типовых рекламных блоков:

Технические требования к оригинал-макетам:

Обрезной формат основного издания A4 (210 х 297 мм.)
Формат вкладок и вклеек может отличаться от основного формата издания.

Способ печати - офсетная печать
Цветность и порядок красконаложения - CMYK (black, cyan, magenta, yellow)
Суммарное количество краски - 300%
Способ скрепления журнала - клеевое бесшвейное скрепление
Размеры рекламной публикации - при использовании изображений под обрез размер вылетов должен быть не меньше 
3 мм с каждой стороны.
Сверху, снизу и слева не рекомендуется располагать значимые элементы в зоне 8 мм от формата до обреза, т.к. 
журнал режется с этих трех сторон.
Корешок склеивается термоклеем, поэтому на странице в зоне корешка образуется «мертвая зона» 8 мм.

Принимаются файлы в следующих форматах:
*.tif — разрешение 300 dpi, формат CMYK
*.eps — все шрифты переведены в кривые, все картинки и фото вставлены в сборку в формате CMYK и 
обработаны в Photoshop.
Масштаб фото, вставленных в сборку, должен быть 100%.
Файл *.eps должен читаться в версии программы Adobe Illustrator не выше 10.0.
*.jpg — разрешение 300 dpi, формат CMYK, коэффициент сжатия 10.
Все файлы должны быть предоставлены в формате записи для PC.

1/2 страницы 
 (верт. расположение) 
(107*257 мм)
10 000 руб.

1/2 страницы
(горизонт. расположение)
(130*120 мм)
10 000 руб.

Брокераж:
1/2  (185*135мм) 4000руб. 
1/8  (90*65 мм)      1000 руб.   
1/16 (90*30 мм)       500 руб.



Площадь Линейный размер, гор./верт., мм Стоимость рекламы, руб.

1/1 210  20 000

1/2 (вертикальная) 107  10 000

1/2 (горизонтальная) 130  10 000

Разворот 420  30 000

4-я страница обложки 210  30 000

2-я или 3-я страница обложки 210  25 000

Брокераж

1/2 185  4 000

1/4 90  2 000

1/8 90  1 000

1/16 90  500

Рекламный отдел: тел.: +7 (921) 635-6858, электронная почта: tarpon.spb@gmail.com

Адрес редакции журнала «Тарпон»: Россия, 197110 Санкт-Петербург, Петровская коса, 7
тел.: +7 (812) 320 0693, 327 4582, электронная почта: tarponmag@mail.ru; tarpon_editor@mail.ru

/YachtingMagazineTarpon/Tarpon


	1
	Страница 1

	2
	Страница 1

	Вкладка 1 Медиакит1
	Страница 1

	Вкладка 1 Медиакит2
	Страница 2

	3
	Страница 1

	4
	Страница 1




