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> концепция
«Тарпон» —
яхтенный журнал, издающийся в Санкт-Петербурге

Почему «Тарпон»?

Это имя яхты, которая больше ста лет назад своими
яркими выступлениями на различных европейских
регатах показала, что в России есть хорошие суда
и отличные гонщики. Кстати, она до сих пор на воде.

Для чего человеку лодка?

Она нужна для простых в общем-то вещей: прогулок,
гонок, рыбалки, путешествий... И мы делаем журнал
для людей, которые не потеряли интерес к этим
простым вещам. Для тех, кто хочет читать и узнавать
о таких же увлеченных людях, самых разных яхтах
и плаваниях на них.

> разделы
ЛЮДИ
«Общего у людей только одно: все они разные».
Этот афоризм канадского поэта Роберта Зенда как нельзя лучше
раскрывает суть одной из основных рубрик нашего журнала.
Кто все эти люди, для которых мореплавание или
конструирование судов стало главным делом жизни?
Те, на кого мы равняемся, кого, возможно, боготворим,
и уж точно — уважаем. Кто они?
Мы рассказываем о делах и поступках людей,
чьи имена неразрывно связаны с морем.
Интервью, статьи о замечательных моряках,
воспоминания друзей и близких —
все это в рубрике журнала «ЛЮДИ».

> разделы
ЯХТЫ
У каждой яхты своя история.
Некоторые из них сродни захватывающему роману.
Именем яхты назван наш журнал. Яхта — это большая
любовь для многих моряков, живое существо
со своими особенностями, привычками, характером.
Мы хотим больше узнать о каждой из них
и рассказать нашим читателям.
История создания той или иной лодки,
ее особенности, детали...
Нам интересны разные суда,
модели прежних лет
и совсем новые лодки.
Рубрика «ЯХТЫ» — это целый мир!

> разделы
ГОРИЗОНТЫ
Что находится за горизонтом, этой границей видимого мира, там,
где смыкаются море и небо? Узнать об этом можно лишь двигаясь.
Двигаясь, чтобы расширять свои горизонты.
Заглянуть в неизведанное всегда интересно.
Что откроется нам: новые земли, острова, страны, люди?
Человек всегда стремится узнать больше...
Рассказы о плаваниях, интересных местах,
новых гаванях, парусных соревнованиях —
все, что позволит читателю заглянуть
за ограничивающую черту, узнать больше.
Нам точно этого хочется,
и мы создали рубрику «ГОРИЗОНТЫ».

> подписка
Подписка осуществляется
по безналичному расчету
Пришлите по адресу tarponsub@mail.ru заявку
на интересующий вас вариант подписки, ваш адрес
(если требуется подписка с доставкой по адресу),
и мы пришлем счет для оплаты.
Подписка в интернет-магазине
Подписку на журнал «Тарпон» можно оформить
в интернет-магазине компании MyMagazines.ru.

> аудитория
65+

18–24

55–64
25–34

Женщины

45–54
Мужчины

35–44

ВОЗРАСТ

ПОЛ

18–24 года — 10%
25–34 года — 20%
35–44 года — 20%
45–54 лет — 35%
55–64 лет — 10%
После 65 лет — 5%

Мужчины — 56,5%
Женщины — 43,5%

> где купить
Электронная версия журнала «Тарпон» представлена на сайте www.litres.ru

МАГАЗИНЫ
Владивосток
Геленджик
Москва
Москва
Московская обл.

ул. Лейтенанта Шмидта, 17, магазин «Realman»
Морская школа «Гелла»
Новосущёвская ул., 22, Московская яхтенная школа
Интернет-магазин Gillshop.ru, +7 (968) 865-33-55
г. Долгопрудный, ул. Набережная, 4 а, яхт-клуб «Спартак»,
магазин «Канатный ящик»
Московская обл. Мытищинский р-н, дер. Болтино, яхт-клуб «Ореховая бухта»,
магазин «Канатный ящик»
Санкт-Петербург Петровская коса, 7, магазин «Фордевинд-Регата»
Санкт-Петербург пр. Обуховской Обороны, 105, Книжная ярмарка ДК им. Крупской
Екатеринбург
ул. Крауля, 4, магазин «Морской стиль»
Казань
Локомотивская коса, 1, Казанский яхт-клуб, магазин «Морская миля»
Красноярск
пр. Авиаторов, 29, магазин «Капитан»		
Новороссийск
ул. Энгельса, 74-84, ТЦ «Галерея», 2 этаж, помещение 36
Петрозаводск
ул. Онежской флотилии, 43, яхтенный порт «Пески»
Самара
ул. Осипенко, 34-212
Сочи
ул. 20-й Горно-Стрелковой дивизии, 16, магазин «Лавка яхтсмена»
Таганрог
ул. Инструментальная, 23/5, компания «Активцентр»

> где почитать
Проект «Остров фортов»

г. Кронштадт

ЯХТ-КЛУБЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОБЛАСТИ
СПб Речной яхт-клуб профсоюзов
Яхтенный порт «Геркулес»
Яхт-клуб «Балтиец»
Яхт-клуб «Крестовский»
Яхт-клуб «Форт Константин»
Яхтенный порт «Johannes»
Яхт-клуб «Койвисто»
Яхт-клуб «Восточный»
Яхт-клуб «Бухта Дубковая»
Яхт-клуб «Терийоки»

Петровская коса, 9
пос. Лахта, ул. Береговая, 19, лит. А
Петергофское ш., 75, к. 2
Южная дорога, 4, к. 1
г. Кронштадт
Ленинградская обл., Выборгский р-н,
п. Советский, ул. Спортивная, уч. 1-5
г. Приморск
Рыбацкий пр., 10, лит. А
47-й км дороги Зеленогорск — Приморск
г. Зеленогорск, ул. Гаванная, 1, лит. А

ГАЛЕРЕИ И БУТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ARTS SQUARE Gallery
ТЦ «Гранд Палас»

Итальянская ул., 5
Невский пр., 44

КЛИНИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Клиника стоматологии унив. им. акад. И. П. Павлова Петроградская наб., 44
CapitalMed
Полтавская ул., 7 ж

РЕСТОРАНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«Рыба Моей Мечты»
«Паруса на крыше»
«Магадан»

пр. Динамо, 2
ул. Льва Толстого, 9
Мытнинская наб., 6

ТЕПЛОХОДЫ-РЕСТОРАНЫ В МОСКВЕ
«Чайка»
«Ласточка»

Краснопресненская наб., 12а
Лужнецкая наб., причал Лужники-Южный, 24, стр. 5

> технические требования к рекламе
Принимаются файлы форматов PDF, EPS, AI, JPEG, TIFF.
Текстовая часть должна быть переведена «в кривые».
Растровая часть должна быть c цветовой палитрой CMYK
и разрешением не менее 300 dpi.
Файлы, пересылаемые через Интернет, во избежание потерь
должны быть упакованы в ZIP или в RAR.
Обложки, полосная, вертикальная (1/2) реклама на статьях
и разворот имеют дообрезной размер, в котором добавлено
по 3 мм на сторону реза.

ПЛОЩАДЬ

Размер,
гор./верт., мм

Дообрезной размер,
гор./верт., мм

Обложки, полоса

230 × 300

236 × 306

1/2 вертикальная

110 × 260

113 × 260

Разворот

460 × 300

466 × 306

> стоимость рекламы
ПЛОЩАДЬ

Размер,
гор./верт., мм

Стоимость рекламы
в 2023 году, руб.

1/1

230 × 300

100 000

1/1 статьи

230 × 300

30 000

1/2 горизонтальная

180 × 125

55 000

1/2 вертикальная

110 × 260

55 000

Разворот

460 × 300

140 000

4-я обложка

230 × 300

250 000

2-я или 3-я обложка

230 × 300

120 000

1-я обложка

230 × 300

300 000

Брокераж
1/1

230 × 300

60 000

1/2

185 × 135

35 000

1/4

90 × 135

18 000

1/8

90 × 65

10 000

1/16

90 × 30

8000

Цены на размещение рекламных материалов указаны в российских рублях

Cкидки для компаний, заключающих годовые
контракты на размещение.

> контакты
Директор по рекламе:
Елена Осокина
+7 (950) 037-00-73
adv@tarpon-media.ru

Адрес редакции:

Россия, 197198
Санкт-Петербург,
Петровская коса, 7
+7 (812) 339-88-37,
tarponmag@mail.ru

> технические требования к одной полосе
Размер,
гор./верт., мм

Дообрезной размер,
гор./верт., мм

230 × 300

236 × 306

Принимаются файлы форматов PDF, EPS, AI, JPEG, TIFF.
Текстовая часть должна быть переведена «в кривые».
Растровая часть должна быть c цветовой палитрой CMYK
и разрешением не менее 300 dpi.
Файлы, пересылаемые через Интернет,
во избежание потерь должны быть упакованы
в ZIP или в RAR.
Обложки, полосная, вертикальная (1/2) реклама
на статьях и разворот имеют дообрезной размер,
в котором добавлено по 3 мм на сторону реза.

