
Взаимовыгодное сотрудничество с Мобильным гидом «Петербург 24» 

Мобильный гид «Петербург 24» предлагает разместить рекламу ваших продуктов, товаров и 
услуг, мест и событий, акций и спецпредложений в крупнейшем из мобильных туристических 
ресурсов Санкт-Петербурга. 

Мы поможем вам выделиться на фоне конкурентов, привлечь новых покупателей и посетителей из 
числа петербуржцев и гостей города.  

Реклама в мобильном приложении и на сайте https://petersburg24.ru — это приоритетное 
размещение мест и событий с яркими баннерами «Кстати» и «Рекомендуем».  

Дизайн баннеров разработан в стиле сайта и приложения «Петербург 24» и органично 
вписывается в окружающий контент. Ваша информация будет восприниматься как 
информационная статья мобильного гида — при этом пользователь сразу увидит ее на первых 
местах выдачи и обратит внимание. 

1.  «Рекомендуем» – это приоритетное размещение мест и событий, которые соответствуют 
рубрикатору проекта «Петербург 24». Это могут быть кафе, бары и рестораны, музеи и 
арт-галереи, клубы и креативные пространства, выставки, концерты, спектакли, фестивали.  

Такие места и события мы размещаем на сайте и приложении в виде основных статей, а 
приоритетное размещение с баннером «Рекомендуем» позволяет выделить их среди 
конкурентов. При клике на карточку с баннером «Рекомендуем» посетитель переходит на 
внутреннюю страницу места или события в мобильном приложении «Петербург 24». 

2. «Кстати» – это рекламный баннер, который оптимально подойдет клиентам, 
предоставляющим продукты и услуги, не входящие ни в один раздел на сайте и в 
приложении «Петербург 24». Это могут быть магазины, отели, салоны красоты, фитнес-
центры, салоны проката, обучающие курсы, семинары, бизнес-события и многое другое, а 
кроме того — ваши акции, скидки, спецпредложения.  

При клике на карточку с баннером «Кстати» посетитель сайта и приложения «Петербург 
24» переходит прямо на сайт рекламодателя. 

По статистике аналитического отдела «Петербург 24», посещаемость страниц с баннерами 
«Кстати» и «Рекомендуем» в десятки-сотни раз выше, чем у других страниц в приложении и на 
сайте, а значит, число ваших посетителей и клиентов может вырасти в разы! 

«Петербург 24» — лидер среди туристических ресурсов Санкт-Петербурга. На март 2022 года 
число установок приложения в Android и iOS превысило 100 тысяч, а общее количество 
просмотров страниц перевалило за миллион. Все наши пользователи могут стать вашими 
клиентами. 

Прайс-лист 

Пакет услуг Период 
сотрудничества Стоимость 

Размещение и продвижение мест, продуктов, 
товаров и услуг, акций и спецпредложений в 
популярном у пользователей разделе «Места 
рядом». Переход в этот раздел — с главного 
экрана мобильного приложения. 
Реклама выводится на приоритетных позициях 
категории «Места рядом». 
 

1 месяц 

14 900 руб. 
(с учетом партнерской 

скидки 30% —  
10 430 руб.) 

Размещение и продвижение событий и 
мероприятий в популярном у пользователей 
разделе «Афиша». Переход в этот раздел — с 
главного экрана мобильного приложения. 
Реклама выводится на приоритетных позициях 
«Афиши». 
 

1 неделя 

6 900 руб. 
(с учетом партнерской 

скидки 30% — 4 830 
руб.) 

https://petersburg24.ru/


Размещение и продвижение мест, продуктов, 
товаров и услуг, акций и спецпредложений в 
тематических разделах сайта и мобильного 
приложения. 
Реклама выводится на приоритетных позициях в 
выбранном вами одном из 12 тематических 
разделов (категорий) рубрикатора (меню): 

1. Достопримечательности 
2. Музеи и галереи 
3. Кофе-брейк 
4. Вкусно поесть  
5. Пройтись по барам  
6. Ночной Петербург 
7. Необычный Петербург  
8. Архитектурный Петербург  
9. Водный Петербург 
10. Креативный Петербург  
11. Детский Петербург  
12. Полезное для туриста 

 

1 месяц 

6 900 руб. (за 1 раздел) 
(с учетом партнерской 
скидки 30% — 4 830 

руб.) 

Полный пакет рекламы с баннерами «Кстати» 
или «Рекомендуем»:  
размещение мест, продуктов, товаров и услуг, 
акций и спецпредложений на всех рекламных 
местах в мобильном приложении и на сайте 
«Петербург 24». 
Реклама выводится на приоритетных позициях в 
каждом из 165 рекламных мест: 
- в мобильном приложении: 76 тематических 
подразделов + раздел «Места рядом» на главном 
экране приложения = 77 мест; 
- на сайте: 76 тематических подразделов + 12 
тематических разделов (категорий) = 88 мест. 
 

1 месяц 

97 700 руб. 
 (с учетом партнерской 
скидки 30% — 68 390 

руб.) 
 

Узнать, как разместить вашу информацию в мобильном гиде «Петербург 24»: 

• по электронной почте info@petersburg24.ru 
• по телефону +7 (812) 611-30-12  

 

Нашим клиентам в рамках сотрудничества предоставляется бесплатно: 

• редакционная поддержка: помощь с размещением материалов (в том числе: 
редактирование текста, рерайт, проверка на грамотность и проч.); 

• техническая поддержка; 
• перевод статей на английский язык (при желании клиента); 
• статистика посещаемости страницы в мобильном приложении – вы можете самостоятельно 

отслеживать динамику посещаемости. 
 

Обращаем ваше внимание: 

редакция проекта «Петербург 24» оставляет за собой право отказать в размещении 
информации, если она не соответствует концепции проекта, противоречит этическим и 
правовым нормам. 
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