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Журнал  «дом и сад» — красочно иллюстрированное издание для читателей, планирующих создать у себя новый 
сад или увлеченных реконструкцией существующего, а также для дизайнеров сада и ландшафтных архитекторов. 
Реализованные проекты садов, практические советы по планировке открытого пространства, профессиональному 
благоустройству и озеленению приусадебного участка, оформлению интерьера загородного владения — журнал 
охватывает весь спектр тем, связанных с созданием современного сада как продолжения дома. И при этом дарит 
своим читателям впечатления и вызывает эмоции — все как в хорошем саду.
Постоянные рубрики журнала: «Ландшафтное проектирование», «Сады мира», «Интервью», «Мир растений», 
«Цветники», «Мир вкуса», «Оформление», «Идеи и решения», «Мебель», «Грили-барбекю», «Камины», «Малые 
архитектурные формы», «Дизайн сада», «Дом», «Материалы», «Техника и инструменты», «Идеи для сада», 
«События», «Дайджест».

общий тираж за год: 60 тыс. экз.



«ЛандШаФтноЕ ПроЕктироВаниЕ» 
Реализованные проекты садов 
отечественных и зару бежных 
ландшафтных архитек торов 
и дизайнеров сада, а также  
выставочные проекты 
крупнейших тема тических 
выставок

«сады мира»
Истории садов, вошедших  
в мировую сокровищницу садово-
паркового искусства, и прогулки  
по знаменитым садам, открытым  
для посещения

«интЕрВЬЮ»
Диалоги с ландшафтными 
архитекторами и дизайнерами 
сада: о саде и ландшафте 
с разных сторон

структура журнаЛа
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«мир растЕний»
Рекомендации профессиональных садоводов и специалистов, 
занимающихся цветоводством и растениеводством, обзоры 
современного рынка растений, презентации новинок

«мир Вкуса»
Пробуем новое, 
экспериментируем с привычным 
и красиво оформляем

«оФормЛЕниЕ»
Выбираем детали для интерьера, 
знакомимся с новыми коллекциями, 
отслеживаем тенденции

«ЦВЕтники»
Практические советы по созда нию 
цветников, иллюстрированные 
планами, портретами 
растений, поса дочными 
схемами, истории цветников, 
созданных знаменитыми 
дизайнерами сада
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«матЕриаЛы»
Современные отделочные и строительные  
материалы для дома и сада

«тЕХника и инструмЕнты»
Обзор рынка садовой техники, 
а также практические советы 
по исполь зованию инструментов 
и оборудования для ухода 
за садом

«мЕБЕЛЬ»
Тенденции рынка садовой  
мебели, новые коллекции  
и популярные модели

«гриЛи-БарБЕкЮ»
Новая и надежная, 
прове ренная временем 
продукция от ведущих  
мировых производителей 
для любителей гриля  
и барбекю
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«соБытия»
Информация о выставках и последних событиях  
в мире ландшафтной архитектуры

«дайджЕст»
Информация о новинках, появившихся  
на отечественном рынке

«идЕи дЛя сада»
Рекламно-информационные  
материалы о товарах для  
обустройства сада и загородной  
жизни ведущих компаний,  
работающих в сфере ландшафтного 
дизайна, садово-паркового  
строительства,  
производства поса-
дочного материала  
и садоводства
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структура расПространЕния

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

тел.: +7 (495) 730-5592
www.homegarden-magazine.ru

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%



суПЕрмаркЕты / строитЕЛЬныЕ маркЕты / азс / киоски / мини-маркЕты

аэропорты (Москва — Домодедово, Внуково; 
Санкт-Петербург — Пулково)
аврора (Москва)
агентство жЕЛдорПрЕсс (Белорусский 
вокзал, Казанский вокзал, Курский вокзал, 
Павелецкий вокзал — 14 торговых точек); ж/д 
станции (Москвы 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, Ивановская 
обл., Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, 
Киров, Краснодар, Красноярск, Красноярский 
край, Липецк, Магнитогорск, Нижний 
Новгород, Нижний Тагил, Новая Адыгея, 
Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, 
Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-
на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, 
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)
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объем
Базовая стоимость указана

 в рублях, включая ндс (20%)

адрес в рамке с логотипом 6 000

Дизайн-концепция (1/1 полоса) + 1/8* 14 000

Ландшафтный проект 
(2/1 полосы) + 1/8* 18 000

Ландшафтный проект 
(2/1 полосы) + адрес 12 000

1/8 7 000

1/4 12 000

1/2 24 000

1/1 (статья) 24 000

1/1 52 000

2/1 (статья) 42 000

2/1 66 000

страницы 3 / 5 / 7 60 000

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

108 000

2-я страница обложки 65 000

3-я страница обложки 55 000

4-я страница обложки 108 000
 

расЦЕнки на размЕЩЕниЕ рЕкЛамы

расЦЕнки на размЕЩЕниЕ  
рЕкЛамы в рубрике «идЕи для сада»

объем размер модуля
стоимость, руб.  

 включая ндс (20%)
Блок 1/8 х 4 94 х 623 мм

текст до 250 знаков
12 000 руб.

Блок 1/8 х 8 24 000 руб.
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