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Наш проект начинался как путеводитель по городу, 
но потом мы поняли, что истории его жителей не менее
интересны, чем рассказы о достопримечательностях. 
 
«Казанский кот» - это эксклюзивные материалы о Казани,
невероятные истории о горожанах и актуальные новости
без чернухи и пошлости.
 
Мы пишем простым и «живым» языком, поэтому наши
тексты способны увлечь не только взрослых читателей, 
но и школьников.
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Рубрики нашего сайта
О чем мы пишем на Kazancat.ru



ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

В Казани живет много удивительных людей. 
Наша цель - найти их и рассказать о них своим

читателям. Ну, где вы еще прочитаете 
про местного «Железного человека» 

или пенсионера, который первым в мире 
«добежал» до Луны?

ГИД ПО КАЗАНИ

Уникальность Kazancat.ru в том, что мы 
публикуем истории из первых уст:  о зданиях

рассказывают их архитекторы или реставраторы, 
о памятниках - скульпторы... Многие факты

публикуются впервые в Интернете именно нами.
И именно у нас «пасутся» все экскурсоводы города.



ФОТОРЕПОРТАЖИ

«Казанский кот» любит гулять по местам, которые
недоступны для посещения обычным людям. 

С нашими фоторепортажами вы «подниметесь» 
на башню Сююмбике или «прогуляетесь» 

по Александровскому пассажу.

ОБЗОР КАЗАНСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ

Рубрики «Старое место» (обзор кафе и ресторанов
в исторических зданиях), «Новое место»,

тематические подборки к праздникам и др. 
Эти подборки пользуются популярностью 

как у казанцев, так и гостей города.



О ЧЕМ МЫ ЕЩЕ ПИШЕМ

В этой рубрике мы публикуем
воспоминания горожан 

о Казани прошлых лет. Здесь же
- исторические зарисовки 

и уникальный проект 
«Один день в истории Казани».

Ностальжи
В этой рубрике 

мы рассказываем о проектах,
которые реализуются в Казани.

При помощи эскизов
показываем, каким станет

город в будущем.

Казань будущего
Казань - город с хорошо

развитой инфраструктурой. 
В рубрике «Казань: инструкция

по применению» можно
получить информацию о работе

транспорта или заведений.

Полезная информация



5 причин работать с нами

Мы не пишем «желтые»
новости, избегаем

криминальных и пошлых
вещей, поэтому ваш бренд 
не будет ассоциироваться 

с негативом.

Положительный имидж
Нас читают не только в Казани,

но и в других уголках нашей
страны: Москва, Санкт-

Петербург, Самара... 
Их знакомство со столицей РТ
может начаться именно с вас.

Аудитория - вся Россия
Многие сайты грешат тем, 

что публикуют информацию 
«из открытых источников»,

которая уже вторична. 
Мы любим удивлять, публикуя

эксклюзивные материалы.

Оригинальный контент

Мы готовы предложить вам
нестандартные решения 

в продвижении товаров и услуг.
В конце концов, нам же удалось

убедить Coca-cola выпустить
«свой» напиток для Казани.

Креативный подход
Наш портал создан

профессионалами своего дела,
журналистами с внушительным

опытом работы в ведущих
татарстанских 

и федеральных СМИ. 

Опыт работы в СМИ

Напишите нам. Мы готовы
ответить на все ваши вопросы.

 
kazancatru@mail.ru

Контакты



НАША АУДИТОРИЯ

Нас читают: женщины 25-34 лет (20,4%), женщины
старше 45 лет (17,8%), мужчины 25-34 лет (16,6%),
мужчины старше 45 лет (16,8%).

ДЕМОГРАФИЯ*
Нас читают в городах: Москва (33,4%), Санкт-
Петербург (7,5%), Казань (7,0%), Нижний Новогород
(4,6%), Самара (4,5%) и других.

ГЕОГРАФИЯ*

Среднесуточная посещаемость: 5 тысяч человек в
сутки. 200-300 тысяч просмотров страниц в месяц.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА*
Kazancat.ru представлен в социальных сетях:
ВКонтакте, Instagram и Facebook.

НАШИ СОЦСЕТИ

* - по данным liveinternet.ru за три последних месяца (май, 2019)



kazancatru@mail.ru

Электронная почта:

Контакты


