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FunSochi.ru 
Сайт уже более 8 лет 
рассказывает о Красной 
Поляне, создавая собственный 
контент.  Мы стремимся быть 
удобным в использовании 
путеводителем по Красной 
Поляне.  

Мы пишем ярко о курортах, 
интересно о событиях, честно о 
товарах которыми сами 
пользуемся, наглядно об 
услугах которые сами 
потребляем и мотивируем 
других приезжать в Красную 
Поляну. 
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* Данные с учетом сайта funsochi.ru и социальных сетей Facebook и Вконтакте 

Ядро целевой аудитории – 
мужчины и женщины в возрасте 
20-45 лет. Это прогрессивная и 
обеспеченная аудитория. 
Жители городов, которые 
увлекаются активным образом 
жизни, спортом и 
путешествиями. Высокий 
процент руководителей фирм и 
владельцев бизнесов с 
широким кругом общения. 

 

20% приезжающих в Красную 
Поляну зимой знают и читают 
FunSochi.ru 

 

FunSochi.ru 
в цифрах* 
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отличается от других… 
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16100 15000  20500 4200 
Подписчиков на 

Facebook  
facebook.com/funsochi 

Подписчиков в 
Vkontakte 

vk.com/funsochi  

Подписчиков в 
Instagram 

instagram.com/funsochi 

Подписчиков в 
Одноклассниках 

ok.ru/funsochi  

в социальных сетях с 2014 года 

* Самая большая вовлеченность читателей - по этому показателю мы обгоняем все 
остальные группы и страницы про Красную Поляну в социальных сетях. 

https://www.facebook.com/funsochi
https://www.facebook.com/funsochi
http://vk.com/funsochi
http://vk.com/funsochi
https://www.instagram.com/funsochi
https://www.instagram.com/funsochi
https://ok.ru/funsochi
https://ok.ru/funsochi


Курорты  
Роза Хутор, Горки Город,  

Газпром, карты курортов, погода  

Новости 
Независимые новости Красной 

Поляны  

Туры 
Предложения тур компаний, 

частные гиды 

Афиша 
Самые интересные мероприятия 

Товары 
Список магазинов снаряжения и 

тест товаров 

Еда 
Список всех заведений и обзоры 

лучших заведений  
(в разработке) 

Гостиницы 
Каталог гостиниц 
(в разработке) 

Транспорт 
Расписание общественного 

транспорта и предложения по 
такси, аренде авто и пр. 

транспорта 
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… про другие регионы 

… про товары или услуги не интересные нашим читателям, и те 
которым не доверяем сами 

… ложную информацию для повышения лояльности читателя к 
тому или иному бренду 

не пишет… 
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Баннер справа 
(отображается на всех 
страницах сайта). На этом 
баннере можно разместить 
вашу рекламу. 
 

Размещение вашего баннера на сайте 



FunSochi.ru 
Размещение в разделах главного меню 

Пункт меню в 
разделе 

Приоритетное 
размещение. 
Отдельный мини 
баннер (не более 
двух баннеров в 
одном разделе). 
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Размещение статей на сайте 

Статья не менее 2 
недель находится на 
главной странице, 
далее навсегда 
остается на сайте и со 
временем получает 
больший охват. 
 
Пример: 
http://www.funsochi.ru/
restaurants/blog/summ
er-menu-vysota-2320  

http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
http://www.funsochi.ru/restaurants/blog/summer-menu-vysota-2320
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Дополнительно рекомендуем приобрести пакет «Социальные сети», в который включено 4 
публикации в Facebook и Instagram, Вконтакте и Одноклассниках.  



 

Денис Меркушев, редактор FunSochi.ru denis@funsochi.ru  

 

Ольга Каторжнова, менеджер по развитию olya@funsochi.ru 

 

Афиша, информационное сотрудничество, коммерческие и некоммерческие мероприятия 

Красной Поляны и иногда Сочи afisha@funsochi.ru 

 

Все вопросы, info@funsochi.ru, контактный тел. 8(928)44-88-903 

Мы живем в Красной Поляне, любим ее и с удовольствием пишем о ней! У нас есть возможность 
быстро реагировать на сенсации и интересные события происходящие тут! Пишите, звоните нам! 

 

 

mailto:denis@funsochi.ru
mailto:olya@funsochi.ru
mailto:olya@funsochi.ru
mailto:afisha@funsochi.ru
mailto:afisha@funsochi.ru
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