


АГОРОДНЫЙ 
ДОМ 

Проект адресован обитателям больших городов, неравнодушным к загородной жизни и тому, что 

их окружает. Это покупка, продажа и аренда домов, участков, квартир в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области. Актуальные новости и статьи, которые подскажут правильный путь 

при покупке недвижимости, научат строительству, помогут решить проблемы загородной жизни. 

Это рейтинги коттеджных поселков, общение с соседями и совместное решение задач, с 

которыми сложно справится самостоятельно. 

Задача проекта - помочь найти единственный правильный путь среди множества решений и 

обойти «подводные камни» в сферах сделки с недвижимостью, строительства и 

содержания загородного дома, обустройства комфортной загородной жизни. 
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Портал Загородный дом состоит из четырех ключевых рубрик. 

Что делают посетители на нашем сайте? 

----- � НЕДВИЖИМОСТЬ -----

Решают проблему выбора, которая всегда 

встает при покупке и аренде недвижимости. 

Покупают и продают дома, участки, квартиры. 

Анализируют рынок недвижимости и получают 

ответы на правовые или житейские вопросы. 

<U 

- - - -- !!_ ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ

Познают прелести загородной жизни, 

а проблемы поможем решить мы 

- Загородный дом!

------�::!-.СТРОИТЕЛЬСТВО------
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Планируют свой будущий дом с бассейном и 

баней, узнают тонкости строительства с 

использованием современных технологии и 

строительных материалов. 

- - - - -- � ФОРУМ 

Знакомятся, общаются, делятся секретами и 

хитростями, покупают и продают ненужные 

вещи и мебель. 
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- контентное содержание портала уникально: объекты недвижимости, размещенные

на нашем сайте, не транслируются на другие порталы, статьи написаны экспертами в

области строительства и загородной недвижимости и отражают решение наиболее

актуальных проблем на дату написания статьи;

- инструменты и сервисы сайта позволяют комплексно охватывать интересы аудитории,

тем самым предотвращают использование других ресурсов;

- портал работает с 2006 года и имеет отличную репутацию,

как у аудитории, так и в поисковых системах;

- «Загородный дом» содержит минимальное количество рекламных

блоков, тем самым увеличивается ее видимость;

- стимулирующая рассылка: мы ищем не только новых посетителей

портала, но и стимулируем постоянных;

- участвуем в выставках и других offiine мероприятиях;
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ЗАГОРОДНЫЙ 
дом 

Место 
Расхлоп, шапка 

Большой в правой колонке 

Кнопка в меню 

Футер сайта 

Малый в правой колонке

Спец. предложения 

Брендирование фона 

Блок подразделов недвижимости

Баннер малый в центре

Листинг объектов

Карточка объекта

Баннер вместо поиска объектов 

Спец. предложения (аналог №6) 

Новость/статья (листинг) 

Новость/статья (карточка) 

Видеоблог 

Юридические вопросы/ Эксперты 

Разме1) 

1043х100 

230х400 

974х100 

230х120 

Кликабельный фон 

204х135 

230х120 

728х100 

728х100 

974х100 

объект 

728х100 

728х100 

728х100 

728х100 
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Рекламные возможности 

Рублей
Т1ш/раздел месяц 

Сквозной, статика 36 ООО 

 30 ООО

18 ООО 
Сквозной, статика (возможно 1/2 трафика)

Сквозной, статика, фиксация

Сквозной, статика 18 ООО 

12 ООО 

 6 ООО 

 60 ООО 

 6 ООО 

 6 ООО 

12 ООО 

12 ООО 

18 ООО 

3 ООО 

Сквозной, статика, ротация порядка 

"Главная", "Спецпредложения" 

Сквозной 

Недвижимость 

Главная, основные стр. разделов 

Недвижимость 

Недвижимость 

Кроме: "Главная", "Недвижимость" 

Строительство 

10 ООО 

10 ООО 

 6 ООО 

 6 ООО 



ЗАГОРОДНЫЙ 
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Пример размещения баннеров №1, 2, 3, на главной странице 

Главная 



ЗАГОРОДНЫЙ 
дом 

Пример размещения баннеров №5 и №б на главной странице 

Главная 



ЗАГОРОДНЫЙ 
дом 

Баннер в футере №4 

Главная 



ЗАГОРОДНЫЙ 
дом 

Пример размещения баннера №9 

на Главной сайта 
(плюс на основных страницах разделов 
Недвижимость, Строительство, 
Загородная жизнь).



ЗАГОРОДНЫЙ 
дом 

Пример размещения 

баннера №1 О на странице 

Недвижимость: листинг 



ЗАГОРОДНЫЙ 
дом 

Пример размещения 

баннера №11 на странице 

Недвижимость: карточка 

объекта 



ЗАГОРОДНЫЙ 
дом 

Пример размещения баннера №15 

внутри новости/статьи 

новость 

N°1S 

ll.O.? .. OO f?
728х100 



ЗАГОРОДНЫЙ 
дом 

Пример размещения баннеров №16 и №17 на 

страницах Видеоблог, в листинге Экспертное 

мнение и Юридические вопросы. 
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Спецпроекты 

Ведение коттеджного поселка - это отличный способ ненавязчиво рассказать о компании, 

централизованная подача информации, удобный переход к объектам, повышение 

лояльности компании среди потенциальных клиентов. 

Пакет «Профессионал», позволяющий ведение коттеджного поселка включает в себя: 

- ведение страницы компании;

- размещение и ведение коттеджных поселков компании;

- размещение объектов компании в карточке коттеджного поселка, облегчает поиск для

потенциальных клиентов;

- отсутствует реклама в карточке поселка;

- прямая ссылка на страницу компании и коттеджные поселки;

- расширенные функции личного кабинета: пакетная загрузка объявлений на сайт;
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Отдел рекламы: 

(812) 715-66-22

reklama@zdspb.ru

Добро пожаловать!

http://ZDspb.ru 


	media-0
	media-1
	media-2
	media-3
	media-4
	media-5
	media-6
	media-8
	media-9
	media-10
	media-11
	media-12
	media-13
	media-14
	media-15
	media-17
	media-18
	media-19
	Media_zdspb.ru_16.pdf
	media-0
	media-1
	media-2
	media-3
	media-4
	media-5
	media-6
	media-8
	media-9
	media-10
	media-11
	media-12
	media-13
	media-14
	media-15
	media-17
	media-18
	media-19




