
KAZANCAT|ru 
Путеводитель по Казани: медиакит 



Медиакит | 2017 

Авторский путеводитель «Кошк@Казань» 

       «Кошк@Казань» - это уникальный путеводитель по Казани и 
Татарстану, который рассказывает о самых интересных и необычных 
местах в городе.  
 
       Уникальность проекта 
       Сегодня в Интернете можно найти множество сайтов о Казани, 
которые просто копируют друг у друга скучные факты. Наш проект 
совсем другой: мы покажем Казань такой, какой ее еще никто не 
знал. 
       Виртуальными экскурсоводами на  «Кошке» стали известные 
архитекторы, скульпторы, реставраторы, руководители 
предприятий, которые раскрыли нам удивительные тайны и 
достижения республики. Мы публикуем эксклюзивные материалы и 
редкие фотографии. 
 
       Цель проекта 
       - Популяризировать Татарстан 
       - Привлечь туристов не только из России, но и других стран 
       - Заинтересовать молодежь не только развлечениями, но и 
профессиональными возможностями 
       - Рассказать  об интересных местах в Казани, а в дальнейшем и в 
других городах республики. 
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РУБРИКИ ПУТЕВОДИТЕЛЯ 
 
Архитектура Казани (история строительства известных зданий) 
Памятники Казани (история создания известных скульптур) 
Музеи Казани (гид по необычным музеям) 
 
Религиозная Казань (история храмов и мечетей) 
Художественная Казань (истории о творческих людях) 
Мистическая Казань (все тайны Казани в одном месте) 
Спортивная Казань (гид по спортплощадкам) 
Заброшенная Казань (истории опустевших строений) 
 
Люди нашего города (не только известные, но и обычные казанцы) 
Фоторепортажи (события, проходящие в городе, в фотографиях) 
Казань в будущем (проекты, которые планируют осуществить) 
Старое место (обзор заведений города в исторических зданиях) 
«Блошка» на «Кошке» (вещи с историей, которые можно купить в городе) 
 
И другие… 
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Аудитория сайта * 
 
23% - мужчины 18-24 лет  
22% - женщины 18-24 лет 
12% - женщины 25-34 лет 
9% - мужчины 25-34 лет 
8% - мужчины 35-45 лет 
5% - женщины 35-46 лет 
 
       *- оо данными сервиса liveinternet.ru за дейабрь 2016 года 
 

География  сайта * 
 

44% - Казань 
18% - Москва 
11% - Нижний Новгород 
5%   - Самара 
5%   - Санкт-Петербург 
4%   - Екатеринбург 
 

*- оо данными сервиса liveinternet.ru за дейабрь 2016 года 
 

 

KAZANCAT |аудитория 
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KAZANCAT |digital 

Читайте там, где удобно 
 
Instagram.com/kazancatru 
Facebook.com/kazancatru 
Twitter.com/kazancatru 
Vk.com/kazancatru 
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KAZANCAT |реклама 

РЕКЛАМА В ОНЛАЙН-ПУТЕВОДИТЕЛЕ 
 
На «Кошке» публикуются только позитивные материалы – никакого криминала, 
политики и скандалов. Любая реклама, размещенная на сайте, будет работать на 
ваш положительный имидж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что мы предлагаем 
- Баннерная реклама 
- Нативная реклама  
- Информационное партнерство  
- Презентация ваших товаров и услуг на наших экскурсиях 

 
Мы предложим вам креативную рекламу, которая впишется в концепцию 
нашего путеводителя и при этом вызовет неподдельный интерес у читателей. 
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KAZANCAT |экскурсии KAZANCAT |экскурсии 
 

Экскурсии от «Кошки» 
 
Мы отказались от привычного формата 
экскурсий: нам не хочется пичкать 
туристов скучными и сухими 
историческими фактами.  
 
Мы нацелены на современную 
аудиторию и поэтому предлагаем 
«хипстерские» прогулки. Они идеально 
подойдут людям, которым важно не 
только узнать историю тысячелетнего 
города, но и похвастаться 
оригинальными фотографиями в 
социальных сетях. 
 
Экскурсии будут проводиться на русском 
и английском языках. 
 

Сувениры 
 
Мы также ищем партнеров для 
производства оригинальной сувенирной 
продукции, которая поднимет  престиж 
и узнаваемость Татарстана. 
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НАПИШИТЕ НАМ! 
 

kazancatru@mail.ru 


