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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 - городской портал 
о Казани и ее жителях



О ЧЕМ МЫ ПИШЕМ

ГИД ПО КАЗАНИ

Долой заезженную информацию из
Википедии. Вашими «экскурсоводами»
станут архитекторы, скульпторы и
историки.
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НОВОСТИ КАЗАНИ

У нас нет огромного штата журналистов,
но мы довольно часто становимся
первоисточником информации для СМИ.

ГИД ПО РАЗВЛЕЧЕНИЯМ

Куда сходить, что поесть и чем занять себя
в городе. Мы открываем город сами и
делимся информацией с читателями. К
нам прислушиваются, а это - главное.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Мы рады рассказывать читателям об
удивительных людях, которые живут с
ними в одном городе. Истории - огонь!



5 ПРИЧИН ДЛЯ РАБОТЫ С НАМИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ
Мы не желтая пресса и не повредим вашему имиджу.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
Мы любим удивлять читателей, публикуя эксклюзив.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД
Мы генерируем множество идей. Одна из них - ваша!
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ
Иногда работаем за бартер, но не злоупотребляйте :)

ОПЫТ РАБОТЫ В СМИ

К вашим услугам журналисты с опытом работы в
местных и федеральных изданиях



ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ LIVEINTERNET 
ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦА (ЯНВАРЬ, 2020 ГОДА)

НАШИ
ЧИТАТЕЛИ

05ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА

Среднесуточная посещаемость:
2-3 тысячи человек в сутки

ДЕМОГРАФИЯ САЙТА

Мужчины: 66%, Женщины: 34%.

ГЕОГРАФИЯ САЙТА

Казань: 37%, Москва: 22%, Нижний
Новгород: 9%, Самара: 7%, Санкт-
Петербург: 5%

25-34 года: 28%, 35-44 года: 22%
моложе 25 и старше 45 лет: по 25%

ВОЗРАСТ ЧИТАТЕЛЕЙ



ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ 06

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Много текста, много фото. Есть, где
развернуться. До выкупа
следующим рекламодателем
анонс статьи висит на главной.

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА
Можете засунуть ее в одно место,
или занять сразу пару мест со
скидкой. Размещение в любом
месте сайта, на любой срок.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
Идеально для новостей о вашем
бизнесе. 2-3 дня гарантированного
размещения на главной.

РЕКЛАМА В СОЦСЕТЯХ
Мы развиваем наши соцсети, но
так как охват там небольшой, цены
ниже, чем на страницах сайта.
Рекомендуем как бонус.
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БАННЕРЫ НА ГЛАВНОЙ
Место №1. 15 000 рублей месяц. 
Сквозное размещение на всех страницах сайта.
 
Место №2. 10 000 рублей в месяц. 
Сквозное размещение на всех страницах сайта.
 
Место №3. 2 000 рублей. 
Анонс на главной, новость висит пару дней  и уходит в
архив. Обязательно фото.
 
Место №4. 3 000 рублей. 
Анонс на главной, партнерский материал.
 
Место №5. 1 000 рублей в месяц.
Только на главной. Вертикальный баннер в правой колонке,
место любое, ширина 300 px. 
 
Место №6. 1000 рублей в месяц. 
Только на главной. Горизонтальный баннер в левой
колонке, место любое, ширина 720 px.
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Место №1. 15 000 рублей месяц. 
Сквозное размещение на всех страницах сайта - под главной
фотографией в статьях. 
 
Место №2. 10 000 рублей в месяц. 
Баннер между статьями. Показывается при дочитывании
одной новости и переходе к другой.
.
 

БАННЕРЫ В СТАТЬЯХ 08



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 09

СКИДКИ
Мы готовы дать вам скидку при пакетном размещении или выкупе мест
на несколько месяцев.

БАРТЕР
Мы готовы рассмотреть размещение рекламы на бартерной основе.

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Вы можете стать спонсором отдельного материала или рубрики.
Условия обговорим индивидуально.
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НАПИШИТЕ НАМ
10

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ:
Казань, улица Декабристов, 2. 

НАШ ТЕЛЕФОН (WHATSAPP/TELEGRAM)
8-927-047-25-49

ЭЛЕКТРОПОЧТА
kazancatru@mail.ru
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