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Первый российский медиапроект об экологичном 
стиле жизни, о том, что помогает улучшать собственный 

и окружающий нас мир 



медиапроект «Натур продукт»

уНикальНость —
в комплексном подходе к освещению 
всех аспектов экологичной жизни 
современного человека.

Цель —
привлечь как можно больше  
людей в ряды сторонников 
осмысленного отношения к себе  
и окружающему миру.



полезНые продукты               реЦепты              есть или Не есть              кухНи мира

раздел   
здоровая еда



для себя          для дома          экокосметика          активНости          йога-практика

раздел   
образ жизНи



где поесть                  где купить                 куда поехать

раздел   
места



люди               проекты              ответствеННый выбор

раздел   
дела



провереНо На себе                 тест «Натур продукт»

раздел   
личНый опыт



спеЦпроект

все о слоу Фуд

Слоу Фуд - одна из самых 
известных и влиятельных эко-           
гастрономических международных 
организаций. Она вносит реальный 
вклад  в сохранение региональных 
традиционных продуктов и в защиту 
биоразнообразия на планете.  

“Натур Продукт” разделяет проекты 
Слоу Фуд. 

Главный редкатор “Натур Продукта” 
является представителем движения 
Слоу Фуда в Петербурге -
возглавляет конвивиум Slow FooD 
UlITKA ST-PETERSBURG.



65 000



Материал бессрочно размещается на сайте. Ссылки на него даются в соцсетях: 
fb, instagram, vk. Анонс статьи, с переходом на нее, размещается в большом 
горизонтальном слайдере на главной странице.

СПЕцПрЕДлОжЕнИя: При заказе статьи предоставляется скидка 40% на месячное размещение баннера. 

При заказе статьи или баннера — размещение в разделе «Скидки» — бесплатно.  
При заказе статьи или баннера — публикация в разделе «новости» — бесплатно.

продвижеНие товаров и услуг

рекламНый баННер 300*420 статья: рассказ о компаНии 
или иНтервью с ее представителем 

12000 руб./мес.
500 руб./день (минимальное размещение — неделя).

16000 руб.



размеЩеНие в разделе «скидки»

продвижеНие товаров и услуг

Ваш логотип размещается в ротации на главной странице сайта в 
слайдере «Скидки». на странице раздела «Скидки» в отдельном 
крупном блоке размещается логотип компании или фото 
продукции + размер скидки и активная ссылка на ваш сайт.

700 руб.



продвижеНие товаров и услуг

тест «Натур продукт»

Тестируем продукцию и размещаем на сайте материал,  
в котором описываем ее свойства и впечатления человека  
(кандидатура подбирается индивидуально),  
проводившего тест.

размещение материала на сайте: 

Ссылки на материал в социальных сетях (fb, instagram, vk) - бесплатно.

3500 руб.



совместНые акЦии в соЦиальНых сетях



Наши коНтакты

рекламНый отдел

АннА ДМИТрИЕВА
e-mail: pr@np-mag.ru
моб.: +7 (981) 189 43 30

редакЦия

ГАлИнА ГрАЧЕВА (директор по развитию)
e-mail: gracheva@np-mag.ru
моб.: +7 (921) 941 15 38



Наши партНеры



Наши партНеры
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