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Сайт уже более 9 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, тем самым 
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 знают и читают
FunSochi.ru

FunSochi.ru
в цифрах*
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18200 18100 32400 4900
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
http://vk.com/funsochi
https://www.instagram.com/funsochi
https://ok.ru/funsochi


Курорты
Роза Хутор, Горки Город, 

Газпром, карты курортов, погода

Новости
Независимые новости Красной

Поляны

Афиша
Самая полная афиша 

мероприятий Красной Поляны!

Карта
Удобный каталог организаций
Красной Поляны, Эсто-Садка

Отдых
Туры, частные гиды, 

заведения 

Еда
Список заведений и 

обзоры лучших в блоге о Еде

Гостиницы
Каталог гостиниц с прямыми 

контактами

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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Объект отображается 
на карте.

И в каталоге объектов, 
в соответствующей 
категории (гостиницы, 
кафе, магазины, бани, 
прокаты и пр.)

Размещение заведения на карте
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Уникальная страница заведения
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Акции,скидки и спецпредложения

Ссылка на страницу с акциями и 
спецпредложениями отображается 
на всех страницах сайта. 

Страница со списком 
всех акций курорта.

На странице заведения 
автоматически 
появляется вкладка 
с акциями.
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Афиша мероприятий

На странице объекта есть вкладка «Мероприятия» Мероприятия заведений автоматически размещаются в 
разделе «Афиша» ( http://www.funsochi.ru/events ).

http://www.funsochi.ru/events
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Афиша мероприятий

Высылайте информацию о вашем мероприятии прямо 
сейчас нам на почту afisha@funsochi.ru

mailto:afisha@funsochi.ru
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Размещение в разделах главного меню

Пункт меню 
в разделе

Приоритетное 
размещение. Отдельный 
мини баннер (не более 
двух баннеров в одном 
разделе).

Меню всегда 
закреплено в 
верхней части сайта. 
Его видно на любой 
странице, даже в 
мобильной версии.
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Размещение баннера на сайте

Большой баннер справа, 
отображается на всех 
страницах сайта. Он 
повысит вашу узнаваемость 
и отлично решит задачи 
имиджевой рекламы.



Статья не менее 2 недель находится на 
главной странице, далее навсегда 
остается на сайте и получает больше 
просмотров.

Такой материал легче воспринимается 
читателем и вызывает большее 
доверие.

Со временем статью о вас начинают 
выдавать поисковые системы - Google, 
Яндекс и пр.

Статью мы можем написать сами, либо 
опубликовать подготовленный вами 
материал (после корректировки 
редакцией).

FunSochi.ru
Спецпроекты - статья
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Спецпроекты – обзор снаряжения

Тестирование снаряжения в 
естественной среде. 

Производителям экипировки мы 
предлагаем особые условия 
сотрудничества. Напишите нам.

Пример: http://www.funsochi.ru/blogs/funsochi/2015/seatosummit

http://www.funsochi.ru/blogs/funsochi/2015/seatosummit


Реклама в наших социальных сетях – Facebook, Instagram, Вконтакте и Одноклассники.

FunSochi.ru
Социальные сети
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Нас интересует плодотворное и длительное сотрудничество с 
нашими партнерами.

Чем дольше вы у нас размещаетесь, тем более выгодную цену мы 
можем вам предложить. 

Например при размещении рекламы на сайте – мы предоставляем 
скидку на социальные сети. Или при размещении от 3 месяцев –
скидка от 20% на весь пакет!



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

Ольга Меркушева, 
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:afisha@funsochi.ru
mailto:info@funsochi.ru

