Эзотерика
Онлайн
новый взгляд на привычный мир

Интернет-проекты эзотерического сегмента
Bauer Media – это самые интересные
и актуальные онлайн-площадки мира
современной эзотерики:

' Сайт газеты Оракул – www.оракул.рф
' Группы в социальных сетях:
- Одноклассники
- ВКонтакте
- Facebook

ЭЗОТЕРИКА ОНЛАЙН

WWW.ОРАКУЛ.РФ

Сайт самой популярной
эзотерической газеты в России

' Лучшие материалы по астрологии, философии
и парапсихологии.
' Практические советы магов, предсказания
астрологов, комментарии психологов.
' Тайны исторических и феноменальных явлений.
' Только авторитетная и проверенная информация.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ*:
1 300 000

просмотров страниц в месяц

190 000

уникальных пользователей в месяц

14 000

визитов в сутки

Пол*:
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Рекламные возможности:
' РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ (как сквозное, так и по разделам)
' РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕКСТОВ (статьи, новости, блог)
' РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА (в разделе Видео и на канале Youtube)
*Яндекс Метрика. Октябрь 2015г.

ЭЗОТЕРИКА ОНЛАЙН

Социальные сети
Эффективный путь к новой аудитории
– 29 700 подписчиков в Одноклассниках;
– 23 700 подписчиков в Контакте;
– 11 000 подписчиков в Фейсбуке;
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Возраст*:

55%

Эзотерика в social media – это актуальные тренды личностного роста, популярные
методы духовного развития, авторитетные эксперты и высокая степень вовлеченности
пользователей
Активная и лояльная аудитория – думающие люди, которым важно не только успех
социальный, но и духовный рост. Пользуются интернет каждый день. Привыкли получать
информацию он-лайн. Доверяют эзотерикам-экспертам решение сложных проблем.
Эзотерика для них способ обрести гармонию, расширить кругозор, обрести новых
друзей, решить проблемы, сделать жизнь более интересной.

Преимущества размещения
' Высокий кредит доверия и активный уровень общения
' Возможность гибкого и креативного подхода в представлении информации

Рекламные возможности
' Размещение текстовых материалов
' Видео-контент (промо-ролики, медитации, презентации, фото-коллажи)
' Конкурсы
' Спецпроекты (разработка уникального индивидуального предложения)

ЭЗОТЕРИКА ОНЛАЙН

ИНТЕРНЕТ аудитория:
40 260 000 человек

пользуются интернетом каждый или почти каждый день*

Эзо-пользователи (женщины 25-44)

аудитория, которая верит в сверхестественное и стремятся к личностному росту
Читатели
газеты оракул
1 868 100 человек

Эзо-пользователи

23 422 300
человек

12 805 600
человек
vk.com

8 957 500
человек
odnoklassniki

Эзо-пользователи
читающие оракул
815 900 человек

ЭЗО-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
в сети
56% Активны
Читают комментарии в Интренете чтобы составить
мнение о товарах и услугах

48%

Активны в жизни

36%

Платежеспособны

Планируют при помощи интернета свое свободное время и досуг

Покупают чере интернет товары и услуги

15 464 000

эзотерических пользователей являются активными
участниками социальных сетей
Источник: TNS Россия

В России Bauer Media Group является лидером среди
федеральных издателей по объему продаваемых
тиражей и входит в четверку крупнейших
издательских компаний по показателям аудитории.

127015, г. Москва, ул. Вятская, 49
(495) 974 73 02
www.bauermedia.ru
reklama@bauermedia.ru

