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МАРАФОНЕЦ reklama@marathonec.ru

Самый читаемый ресурс о беге
в России

С 2013 года мы пишем о беге, марафонах и 
спорте на выносливость, и собрали большую 
нишевую аудиторию активных и спортивных 
людей. 
 
Мы готовы рассказать о вашем проекте и 
предложить различные рекламные форматы, 
чтобы охватить максимальное количество 
потенциальных клиентов. 

«Марафонец» представлен во всех ключевых 
социальных сетях, сайт marathonec.ru посещают 
15 000 раз в сутки, а на email-рассылку подписаны 
67 000 человек. Всё это позволяет быстро и 
массово познакомить целевую аудиторию с 
вашим продуктом.

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=
http://marathonec.ru


МАРАФОНЕЦ reklama@marathonec.ru

Почему с нами сотрудничают  рекламодатели

Наша аудитория –
это только 

спортивные и 
активные люди

К нам не приходит 
случайный трафик. 
У наших читателей 

есть время и деньги, 
которые они готовы 
потратить на своё 
хобби, здоровье и 

качество жизни
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Сами пишем 
статьи

Вам не нужно 
тратить деньги 

на копирайтера. 
Тексты статей всегда 
на 100% уникальны
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Работаем 
оперативно

Согласовываем 
все материалы с 

рекламодателем и 
оперативно вносим 

правки
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Не занимаемся 
взаимным пиаром 

и накруткой 
подписчиков

Все наши читатели –
это реальные 

люди, которые 
добровольно на нас 

подписались
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Почему с нами сотрудничают  рекламодатели

Соблюдаем сроки

Сопровождаем 
заказы, чётко 

следуем 
согласованному 
плану и заранее 

напоминаем, 
когда должна 

быть следующая 
публикация или 

активность
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Предоставляем 
статистику

По итогам 
рекламной 

кампании вы 
получаете полный 

отчёт по всем 
активностям 
с детальной 
статистикой
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Сохраняем 
адекватные цены

Мы не привязаны 
к Москве и 

московскому 
ценообразованию, 

поэтому у нас 
низкие цены 
на рекламу в 
сравнении с 

массовыми медиа
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Не удаляем 
рекламные 
материалы

Реклама 
размещается 

навсегда
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«Марафонец» – это 
мультиплатформное 
издание о беге, триатлоне 
и других видах спорта на 
выносливость:

Сайт
500 000+ посетителей в месяц

Подкаст в iTunes, SoundCloud
и других платформах
3000+ прослушиваний каждого 
выпуска

ВКонтакте
63 000+ подписчиков

Telegram
18 000+ подписчиков

E-mail рассылка
67 000+ подписчиков

2

3

4

5

Данные на сентябрь 2022 г.

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=
https://marathonec.ru/
https://itunes.apple.com/ru/podcast/подкаст-марафонец/id1322243346
https://soundcloud.com/marathonecmagazine
https://vk.com/marathonecjournal
https://t.me/marathonecmagazine
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САЙТ reklama@marathonec.ru

Аудитория сайта

Данные на сентябрь 2022 г.

500 000+
посетителей в месяц

60%40%

700 000+
просмотров в месяц

60%
ядро аудитории 25-44 года
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САЙТ

Баннер на главной и всех 
внутренних страницах 
сайта marathonec.ru

Самый большой баннер на 
сайте, который невозможно 
пропустить

Размер 1025х250 px

30 000 рублей/ месяц

reklama@marathonec.ru

Медийная реклама: десктоп

https://marathonec.ru
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Баннер в статье

Наш сайт посещают 15-20 тысяч 
человек в сутки. Баннер в статьях – 
это возможность показать рекламу 
в тот момент, когда человек 
интересуется спортом и здоровым 
образом жизни

Размер 720х720 px
В стоимость включена 
возможность геотаргетинга

15 000 рублей/
100 000 показов

reklama@marathonec.ru

Медийная реклама:
мобильный
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Редакционный формат Cтатья с интеграцией бренда 
или обзор продукта на сайте 
marathonec.ru

Нативная статья решает задачи 
рекламодателя и приносит пользу 
читателю. Для каждого клиента мы 
разрабатываем список тем, куда 
наиболее органично встраивается 
рекламная интеграция

Также мы пишем подробные обзоры и 
тесты продуктов

KPI: 4000 уникальных просмотров

25 000 рублей*

Примеры:

10 мифов о беге, в которые многие
до сих пор верят

adidas 4DFWD: обзор инновационных
кроссовок для бега

reklama@marathonec.ru

*Срок подготовки – до двух недель
В стоимость входит анонс статьи в социальных сетях журнала

https://marathonec.ru/topics/native/
https://marathonec.ru/10-mifov-o-bege/
https://marathonec.ru/10-mifov-o-bege/
https://marathonec.ru/adidas-4dfwd-obzor/
https://marathonec.ru/adidas-4dfwd-obzor/
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САЙТ

Редакционный формат Новость на сайте marathonec.ru

Есть интересный инфоповод? Мы 
расскажем о нём на нашем сайте. 
Новости – это отличная возможность 
быть в контакте с целевой аудиторией 
на регулярной основе

8 000 рублей*

Примеры:

Чёрная пятница
в «Лиге Героев»

Арена полумарафон открыл серию 
забегов PushkinRun

Марафон 800: Нижний Новгород 
отметит День города массовым забегом

reklama@marathonec.ru

* В стоимость входит анонс статьи в социальных сетях журнала

https://marathonec.ru/topics/news/
https://marathonec.ru/chernaya-pyatnitsa-liga-geroev/
https://marathonec.ru/chernaya-pyatnitsa-liga-geroev/
https://marathonec.ru/arena-polumarafon-rezultaty-2021/
https://marathonec.ru/arena-polumarafon-rezultaty-2021/
https://marathonec.ru/marafon-800/
https://marathonec.ru/marafon-800/
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Редакционный формат Гид по забегу,
спортивному событию

Мы расскажем о вашем забеге или 
спортивном мероприятии в деталях. 
Это лучший способ презентовать 
мероприятие аудитории журнала. 
Статья-гид будет привлекать новых 
участников на ваш старт в течение 
всего сезона

15 000 рублей*

Примеры:

Гид по Сибирскому международному 
марафону в Омске

Гид по Уфимскому марафону: история, 
трасса, программа

reklama@marathonec.ru

*Срок подготовки – до двух недель
В стоимость входит анонс статьи в социальных сетях журнала

https://marathonec.ru/sim-marathon-gid/
https://marathonec.ru/sim-marathon-gid/
https://marathonec.ru/ufa-marafon-gid/
https://marathonec.ru/ufa-marafon-gid/
mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=


СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ reklama@marathonec.ru

опция стоимость

Пост в Telegram 5000 рублей

Пост в ВКонтакте
(+репост поста в Истории)

5000 рублей

Пост в ВКонтакте + Telegram
(+репост поста в Истории)

8000 рублей

Пакет публикаций во всех соцсетях 10 000 рублей

Публикация в Яндекс.Дзен 1000 рублей

Пакет Stories (3 шт.) 5000 рублей

ВКонтакте
63 000+ подписчиков

Telegram
18 000+ подписчиков

Возможность максимально быстро рассказать о вашем продукте, 
услуге или мероприятии целевой аудитории

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=
https://t.me/marathonecmagazine
https://vk.com/marathonecjournal
https://zen.yandex.ru/marathonec
https://vk.com/marathonecjournal
https://t.me/marathonecmagazine


СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ reklama@marathonec.ru

Конкурс в соцсетях

Высокая вовлеченность, большой 
охват, быстрый рост числа 
подписчиков канала рекламодателя

15 000 рублей + призы

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=


ПОДКАСТ



ПОДКАСТ

• Партнёр выпуска

40-секундный рекламный 
аудио блок в начале подкаста, 
упоминание в конце подкаста, 
упоминание в описании 
подкаста

KPI: 2000 прослушиваний

6000 рублей

• Приглашённый гость

Подкаст с представителем 
бренда на определённую тему

KPI: 2000 прослушиваний

15 000 рублей

reklama@marathonec.ru

Подкаст в iTunes, SoundCloud, Spotify и 
Яндекс.Музыке

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=
https://itunes.apple.com/ru/podcast/подкаст-марафонец/id1322243346
https://soundcloud.com/marathonecmagazine
https://open.spotify.com/show/2KwyM9fTsRb1QzxiebxdsY?si=wxMgqsngS0u2ngayu3QVww&dl_branch=1&nd=1
https://music.yandex.ru/album/8771065
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E-MAIL РАССЫЛКА

E-mail рассылка
67 000+ подписчиков

Самый эффективный 
инструмент для массовой 
и оперативной рекламы 
вашего продукта и 
привлечения клиентов

25 000 рублей

reklama@marathonec.ru

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=


E-MAIL РАССЫЛКА reklama@marathonec.ru

Интеграция в 
еженедельную рассылку
Текстовый блок + баннер

15 000 рублей

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=
https://marathonec.ru/newsletter/
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ПАКЕТ ОРГАНИЗАТОРА reklama@marathonec.ru

Пакет организатора
спортивного мероприятия

Базовый пакет организатора применим только к одному 
спортивному мероприятию

опция кол-во стоимость

E-mail рассылка подписчикам журнала
(67 000+ подписчиков)

1

35 000 рублейПост в социальных сетях 2

Новость на сайте marathonec.ru 1

Базовый

Комплексное решение для продвижения вашего спортивного 
мероприятия и привлечения участников
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Стандартный пакет организатора подойдёт для продвижения серии спортивных 
событий или главного старта серии

опция кол-во стоимость

E-mail рассылка подписчикам журнала
(67 000+ подписчиков)

1

100 000 рублей

Интеграция в e-mail рассылку 1

Пост в социальных сетях 4

Новость на сайте marathonec.ru 1

Гид по забегу на сайте marathonec.ru 1

Баннер 720х720 px на сайте
marathonec.ru – 100 000 показов

1

Стандарт
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ПАКЕТ ОРГАНИЗАТОРА reklama@marathonec.ru

опция кол-во стоимость

E-mail рассылка подписчикам журнала
(67 000+ подписчиков)

3

300 000 рублей

Интеграция в e-mail рассылку 3

Пост в социальных сетях 12

Новость на сайте marathonec.ru 3

Гид по забегу / серии забегов на сайте 
marathonec.ru

1

Конкурс / интервью / подкаст с 
организатором – опция на выбор

1

Баннер 720х720 px на сайте
marathonec.ru – 100 000 показов

5

Премиум

Пакет организатора Премиум предполагает информационную поддержку серии 
спортивных событий в течение сезона или целого года на всех площадках журнала

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=
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Спецпроект

Если вам интересно сотрудничество за рамками 
стандартного прайс-листа, мы разработаем 
спецпроект под ваши задачи. Это может быть 
курс, обучающая программа, серия статей с 
отдельной посадочной страницей. 

Формат и стоимость спецпроекта обсуждаем 
индивидуально. Свяжитесь с нами по 
электронной почте reklama@marathonec.ru или 
по телефону +7 906 042 98 87.

mailto:reklama%40marathonec.ru?subject=
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tel:+79060429887


Свяжитесь с нашим менеджером,
чтобы узнать детали

Юлия Василик
менеджер по рекламе

reklama@marathonec.ru
+7 906 042 98 87
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