
Окунитесь в мОре 
инфОрмации!

Объем: 144 стр.
формат: 203 х 277 мм
тираж: 17 000 экз.
Периодичность: 6 раз в год

тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru



Общий тираж за год: 102 тыс. экз.

«Бассейны и сауны» — ведущее и наиболее востребован-
ное специализированное российское издание в сфере проек-
тирования, строительства, эксплуатации и дизайна бассейнов, 
бань, саун, wellness- и спа-комплексов. Журнал ориентирован 
на широкий круг читателей: специалистов, занимающихся 
возведением, оснащением, технической поддержкой, оформ-
лением водно-оздоровительных сооружений, руководителей 
подобных объектов, поставщиков материалов и инженерно-
го оборудования, профессиональных архитекторов и дизай-
неров, а также частных лиц, заинтересованных в получении  
актуальных и объективных сведений в данной области.
Выходит с 1999 года. Выступает генеральным информаци-
онным спонсором Международной выставки «AQUA SALON: 
Wellness & SPA. Бассейны и сауны» и Международного кон-
курса «AQUA Престиж».
Красочно иллюстрированные, информационно насыщен-
ные материалы журнала охватывают широкий диапазон 
тем — от анализа конструктивных особенностей бассейнов, 
передовых методов водоподготовки и рекомендаций по вы-
бору инженерного и климатического оборудования до озна-
комления с современными wellness-технологиями, обзоров 
новых моделей печей и каменок для саун и бань, бытовой 
техники, мебели и аксессуаров. Контент сгруппирован в  
несколько тематических рубрик, большинство из которых 
являются постоянными.



«Бассейны» — подробный рассказ о реализованных проектах 
плавательных, гидромассажных, комбинированных бассейнов 
и спа-зон, созданных отечественными и зарубежными архитек-
торами, с красочными фотографиями, планами и экспликациям и 
помещений

«материаЛы» — изучение текущего ассортимента материалов  
для строительства, отделки, оформления, тепло- и гидроизоляции 
водно-оздоровительных объектов, описание основных свойств 
продуктов, рекомендации по выбору и использованию

«ОБОруДОвание» — обзор ключевых элементов систем  
водоподготовки и водоснабжения, отопления, освещения бассей-
нов, саун и бань, актуальных моделей печей-ка-
менок и климатической техники

структура журнаЛа

тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru



«Бани» — знакомство с банными культурами разных стран,  
основными типами банных сооружений и конструкций,  
примеры  удачных проектных решений

«сауны» — освещение 
конструктивных и техно-
логических особенностей 
финских бань и инфра-
красных кабин, примеры 
удачных проектных  
решений

«WELLNESS» — представ-
ление наиболее интерес-
ных проектов бассейнов,  
купален, вирлпулов,  
спа-комплексов, римских 
терм, расположенных  
в аквапарках, отелях,  
фитнес-центрах, развле-
кательно-оздоровительных  
комплексах

тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru



PROFI — анализ и популяризация передовых экологичных  
и энерго сберегающих методов строительства, отделки и инженер-
ного обустройства современных водно-оздоровительных объектов

«сОБытие» — отчет о наиболее значимых выставках, форумах,  
деловых встречах, совещаниях, конференциях, семинарах,  
презентациях в сфере аква индустрии

«выставка» — репортаж о масштабных  
выставочных мероприятиях Медиа-выставочного 
холдинга «Красивые дома», тематически  
связанных с проектированием, изготовлением, 
возведением и популяризацией современных во-
дно-оздоровительных объектов

«интервьЮ» — обсуждение актуальных  
вопросов возведения, инженерного  
обустройства, оформления  
и эксплуатации водных и  
банных сооружений с главами 
ведущих отраслевых компаний, 
экспертами рынка
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«кОнкурс» — презентация проектов победителей профессио-
нальных конкурсов на лучшее архитектурно-дизайнерское решение 
wellness-пространства

«ПрОекты» — публикация луч-
ших моделей бань, предлагаемых 
ведущими архитектурно-строитель-
ными компаниями, с поэтажными 
планами и экспликациями помеще-
ний,  
а также с указанием контактных  
данных этих компаний

«ДайДжест» — подборка коротких 
информационных материалов  
о самых интересных новинках —  
продуктах, технологиях,  
конструктивных решени-
ях — в сфере строитель-
ства, оснащения, ремонта, 
оформления водно-оздо-
ровительных объектов

тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru



тел. +7 (495) 730-5592
www.houses.ru

структура расПрОстранения

Наши издания широко представлены не только в России,  
но и в странах ближнего и дальнего зарубежья

мОсква

• Супермаркеты/АЗС – 83,5%
• Киоски – 9%
• Подписка – 2,5%
• Адресная рассылка – 3%
• Специализированные выставки – 2%

рОссия

• Супермаркеты/АЗС – 82%
• Киоски – 9%
• Подписка – 4%
• Адресная рассылка – 3,5%
• Региональные специализированные выставки – 1,5%

расПрОстранение 
журнаЛОв ПО реГиОнам

• Москва/Московская обл. 59%
• Санкт-Петербург 7,1%
• Калининградская обл. 1,4%
• Северо-Запад России 1,2%
• Юг России 3,7%
• Центр России 5%
• Поволжье  3%
• Татарстан  1%
• Башкортостан  0,5 %
• Урал  4,3%
• Сибирь  4,9%
• Приморье  0,9%
• Казахстан  2%
• Беларусь  2,8%
• Другие страны  3,2%

Россия – 97%
Ближнее зарубежье – 2,5%
Дальнее зарубежье – 0,5%



эропорты (Москва — Домодедово, Внуково; 
Санкт-Петербург — Пулково)
аврора (Москва)
агентство жеЛДОрПресс (Белорусский 
вокзал, Казанский вокзал, Курский вокзал, 
Павелецкий вокзал — 14 торговых точек); ж/д 
станции (Москва и МО — 25 торговых точек); 
киоски (Москва — 14 торговых точек)
азбука вкуса (Москва, МО)
аЗс татнефть (МО)
аЗс BP (Москва, МО — 93 точки)
аЗс Nefto Agip (Москва)
алые паруса (Москва)
аШан (Москва, МО, Аксай, Балашов, Барнаул, 
Владимир, Волгоград, Воронежская обл., 
Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Ковров, 
Кострома, Краснодар, Кузнецк, Липецк, 
Нижний Новгород, Нижегородская обл., Но-
вая Адыгея, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, 
Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-
Петербург, Саратов, Симферополь, Старый 
Оскол, Тамбов, Тольятти, Тула, Ульяновск, 
Ярославль, Ярославская обл.)
аШан-сити (Москва, Волгоград, Екатеринбург, 
Новосибирск)
Бахетле (Москва, Казань)
Барклай Плаза (Москва)
виктория (Москва, МО)
Гастроном (Москва)
ГиПерГЛОБус (Москва, МО, Владимир, 
Рязань, Тверь, Тула, Тульская обл.)

Глобус Гурмэ (Санкт-Петербург)
Городской супермаркет (Москва, МО)
Гум (Москва)
Дом книги (Москва)
Зельгрос (Москва, Волгоград, Казань, 
Ростов-на-Дону, Рязань)
карусель (Москва, МО, Оренбург, Пермь, 
Рязань, Тамбов, Тверь)
киоски (Россия)
магнит (Альметьевск, Арзамас, Бугульма, 
Волжск, Выкса, Дзержинск, Елабуга, Йошкар-
Ола, Казань, Киров, Кострома, Набережные 
Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, 
Нижегородская обл., Павлово, Саранск, Че-
боксары, Чистополь)
максидом (Санкт-Петербург)
мега Белая Дача (МО)
METRO C&C (Москва, МО, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Барнаул, Белгородская обл., 
Волгоград, Волгоградская обл., Воронеж, 
Воронежская обл., Екатеринбург, Иваново, 
Ивановская обл., Иркутск, Казань, Калинин-
град, Кемерово, Киров, Краснодар, Крас-
ноярск, Красноярский край, Липецк, Магни-
тогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, 
Новая Адыгея, Новокузнецк, Новороссийск, 
Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставро-
поль, Ставропольский край, Стерлитамак, 
Сургут, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, 
Ульяновск, Ярославль)

О’кей (Москва, МО, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Волгоград, Воронеж, Екатерин-
бург, Иваново, Иркутск, Краснодар, Красно-
дарский край, Липецк, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Новочеркасск, Омск, Оренбург, 
Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, 
Стерлитамак, Сургут, Тольятти, Тюмень, Уфа)
Оливье (Москва, МО)
Перекрёсток Грин (Москва, МО, Санкт-
Петербург,  Альметьевск, Белгород, 
Белгородская обл., Волгоград, Волгоградская 
обл., Волжск, Воронеж, Геленджик, Екатеринбург, 
Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Курск, 
Липецк, Набережные Челны, Нижневартовск, 
Нижнекамск, Новокуйбышевск, Новорос-
сийск, Оренбург, Орёл, Орловская обл., Пенза, 
Пермь, Ростов-на-Дону, Ростовская обл., 
Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, 
Ставропольский край, Сургут, Сызрань, 
Тамбов, Тверь, Тольятти, Тула, Тульская обл., 
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, 
Челябинск, Челябинская обл., Ярославль)
Пятерочка (Москва и МО)
Пятница — мини-маркеты прессы (Краснодар)
рига Лэнд (МО)
твой Дом (МО)
технопарк Орбита (Москва)
фокус-ритейл (Екатеринбург)
Шухов Плаза (Москва)
Экофудмаркет (Москва)
Экспресс ритейл (Москва, МО)
Daily (Казань)

суПермаркеты / стрОитеЛьные маркеты / аЗс / киОски / мини-маркеты



Объем
Базовая стоимость указана

 в рублях, включая нДс (20%)

адрес в рамке с логотипом 5 000

1/8 10 000

1/4 17 500

1/3 22 500

1/2 30 000

1/1 (статья) 40 000

1/1 50 000

страницы 3 / 5 / 7 60 000

2/1 (статья) 60 000

2/1 80 000

2-я стр. обложки + 1-я стр.  
(первый разворот)

120 000

2-я страница обложки 70 000

3-я страница обложки 60 000

4-я страница обложки 120 000

скиДки При еДинОвременнОй ОПЛате

количество номеров 2 3 4 5 6

скидка 10% 15% 20% 23% 25%

расценки на раЗмеЩение рекЛамы в журнаЛе
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