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ВАША РЕКЛАМА В РЕСПУБЛИКАХ СКФО В НОМЕРЕ



Журнал «Kavkaz Air» – 
это познавательно-
развлекательный гид 
для авиапассажиров, 
прилетающих и улетающих 
с территории Северо-
Кавказского федерального 
округа

ОБЛОЖКИ ‘19



ДУБЛИРОВАНИЕ 

ПУБЛИКАЦИЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ РЕКЛАМНЫХ, 

В ИНСТАГРАМ  

@KAVKAZAIR

НОМЕРОВ  
В ГОД

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
НОВОСТИ 

ИЗ МИРА 
ПУТЕШЕСТВИЙ

МОБИЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ 

В ВАШЕМ 
МОБИЛЬНОМ
УСТРОЙСТВЕ 
ПО ССЫЛКЕ : 

M.KAVKAZAIR.RU

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
В ЗАЛЛАХ ОЖИДАНИЯ И VIP 

ЗАЛЛАХ  
6 АЭРОПОРТОВ СКФО И НА 

БОРТАХ АВИАКОМПАНИЙ 
ПАРТНЕРОВ

11
30 000

КОЛИЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ ОДНОГО НОМЕРА ПРЕВЫШАЕТ 110 000 ЧЕЛОВЕК

Оnline-версия журнала на сайте 

WWW.KAVKAZAIR.RU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
INFLIGHT

ПОСЕЩЯЕМОСТЬ

ТЫС В МЕСЯЦ

БРЕНД

ТИРАЖ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ОБЪЕМ ОТ 64 ПОЛОС   

ГЛЯНЦЕВАЯ ОБЛОЖКА 

КАЧЕСТВЕННА БУМАГА



БРЕНД

В условиях ATG (Above The Ground) создается идеальная атмосфера 
для рекламного контакта с потенциальным потребителем. Замкнутое 
пространство. В самолете пассажир вынужден на протяжении нескольких 
часов сидеть практически неподвижно, он не может выйти прогуляться 
и подышать свежим воздухом. Соответственно, постоянно находясь в 
замкнутом пространстве, он волей-неволей начнет изучать предложенную 
ему обстановку: обратит внимание на подголовники, посмотрит на чашку с 
кофе, обязательно прочитает все буклеты и, наконец, пролистает бортовое 
издание.

В наши дни большинство людей сильно заняты, мало кто может себе позволить 
просто почитать журнал без рабочей необходимости. В самолете же для 
пассажира созданы все условия для того, чтобы изучить предложенный ему 
журнал с интересными интервью, статьями и очерками, естественно,
обильно приправленными рекламой. Как показывает практика, около половины 
авиапассажиров читают журнал от корки до корки. Естественно, что услугами 
авиатранспорта пользуются люди обеспеченные – их доход выше среднего по 
России. Это делает бортовые издания замечательной рекламной площадкой.

Пассажир не ожидает, что в полете на него, как из телевизора, понесется 
лавина утомляющей рекламной информации, поэтому все сообщения 
он принимает гораздо спокойнее и с особым вниманием. По оценкам 
социологов, уровень воздействия информации, прочитанной в журнале 
на борту самолета, примерно в два раза выше, чем в любом другом 
иллюстрированном издании.

Просмотрев всю предложенную ему продукцию, пассажир может еще раз 
вернуться к понравившемуся ему буклету или журналу. Заметим, что, по 
статистике, 20% авиапассажиров забирают журнал с собой после полета. 
Он попадает домой или в офис – его прочитывают родственники и коллеги. 
Остальные журналы остаются в кармашках, следовательно, аудитория 
бортовых журналов в несколько раз превосходит тираж.

НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ
ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО КОНТАКТА 
С РЕКЛАМНЫМ СООБЩЕНИЕМ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ В МОМЕНТ ВОСПРИЯТИЯ 
РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ



МИССИЯ И КОНЦЕПЦИЯ

Почти на всех изданиях есть 
пометка «персональный 

экземпляр»; таким образом, 
решается проблема гигиены, 

ведь многие люди просто 
не захотят читать журнал, 

который уже пролистал 
другой человек.

Читатели журнала –  
представители деловой элиты,

руководители крупного и среднего 
бизнеса, члены их семей, а также мо-
сквичи, поддерживающие деловые и 
производственные международные
связи. Соответственно, попадание в 

целевую аудиторию при рекламе
товаров класса premium – 

стопроцентное.

Kavkaz Air – это глянцевый ежемесячный inflight журнал для 
активных, уверенных в себе и своих силах людей, это журнал обо 
всех атрибутах настоящего качества жизни!
Отличительными чертами системы распространения нашего 
издания является его присутствие на рейсах не одной, а 
нескольких авиакомпаний, и на стойках в аэропортах. Обычно 
журнал, который Вы можете взять в кармане впереди стоящего 
кресла, является официальным бортовым изданием одной 
конкретной авиакомпании и распространяется только в салонах 
ее воздушных судов.
У нас есть возможность распространять журнал Kavkaz Air на 
бортах нескольких авиакомпаний и, кроме этого, на земле –  
в VIP-залах и на стойках в аэропортах. Благодаря этому территория 
присутствия нашего журнала – это совокупность всех маршрутных 
колец этих авиакомпаний: территория всей России, и, прежде 
всего рейсы, прибывающие и вылетающие на территории Кавказа. 
Количество читателей одного номера превышает  
110 000 человек. Работа по расширению территории присутствия 
нашего издания продолжается, и мы с удовольствием будем 
сообщать информацию о новых партнерах.

Kavkaz Air – эффективный рекламоноситель, позволяющий вести 
диалог с читателем-пассажиром. Высокое качество полиграфии, 
интересные материалы, запоминающаяся реклама – черты
высокого уровня журнала. Не случайно, пройдя на борт 
воздушного судна и устроившись в кресле, пассажиры ищут 
журнал, который займет их во время полета.
Мы помогаем сделать полет приятным и комфортным и стараемся 
быть максимально полезными для наших читателей. Команда 
профессионалов журнала делает все, чтобы каждый номер 
журнала создавал позитивную атмосферу не только во время 
полета, но и на земле.

Время полета на маршрутах
авиакомпании составляет 

не менее 2-х часов, что дела-
ет этот тезис для бортового

журнала еще более  
доказательным.

доля авиапассажиров,
тратящих на чтение in-flight-
журнала не менее получаса.  

А эффективность 
рекламы в таких изданиях 

столь же высока, как и 
в специализированных 

журналах.

81%

СВОЮ
МИССИЮ

мы видим в предостав-
лении информации, необхо-
димой для наших читателей,
которая поможет не только
приятно провести время в
полете, но и познакомить с
товарами и услугами того

региона, куда совер-
шается полет!



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Самолетами летают люди с уровнем дохода средний и выше среднего – это 
активные потребители ценящие качество и готовые потреблять премиальные 
товары и услуги.

Бюджет, потраченный на размещение рекламы на борту, обеспечит практически
100% попадание в целевую аудиторию, чего трудно добиться в других видах 
рекламы.

Пассажир вынужден знакомиться с Вашей рекламой, потому что он в течение 
2-6 часов находится в замкнутом пространстве. В отличие от рекламы 
на телевидении и радио невозможно переключиться на другой канал.  
Реклама постоянно перед глазами!

Стоимость контакта с аудиторией составляет менее 1-го рубля. (Аудитория 
одного номера – более 110 500 человек!) заметно ниже по сравнению с 
другими рекламными носителями.

Средний пассажир авиакомпании летает около 4-х раз за полгода. 
При долгосрочном размещении рекламы Ваш бренд получит высокую 
узнаваемость и доверие к товарам и услугам.

ВЫСОКИЙ ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАССЕИВАНИЯ

«ПРИНУЖДЕННОЕ» ЧТЕНИЕ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ РЕКЛАМНОГО КОНТАКТА

ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА СТОЛКНОВЕНИЯ  
С ВАШИМ РЕКЛАМНЫМ МОДУЛЕМ



ГЕОГРАФИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Аэропорт г. Владикавказ:
Vip-зона Аэропорт г. Махачкала:

Vip-зона,  
Залы Международных 
и Внутренних вылетов
Направления:
Махачкала – Москва Домодедово
Махачкала – Москва Внуково
Махачкала – Стамбул
Махачкала – Санкт-Петербург
Махачкала – Минеральные Воды
Махачкала – Екатеринбург –
Нижневартовск
Махачкала – ОАЭ

Аэропорт г. Грозный:
Vip-зона,  
Залы Международных 
и Внутренних вылетов
Направления:
Грозный – Москва 2 раза в день
Грозный – Актау
Грозный – Сочи
Грозный – Сургут
Грозный – Симферополь
Грозный – Бишкек

Аэропорт г. Нальчик:
Vip-зона, Депутатский Зал, 
Залы Международных 
и Внутренних вылетов
Направления:
Нальчик – Стамбул
Нальчик – Москва (Внуково)
Нальчик – Москва (Домодедово)
Нальчик – Санкт-Петербург

Аэропорт г. Минеральные Воды:
Vip-зона, Авиакасса №6 1-й 
этаж, Представительство 
авиакомпании Flydubai 2-й этаж 
Аэропорт Минеральные Воды
Направления:
Минеральные Воды – Москва
(ежедневно)
Минеральные Воды – Екатеринбург
Минеральные Воды – Уфа
Минеральные Воды – 
Нижневартовск
Минеральные Воды – Баку
Минеральные Воды – Омск
Минеральные Воды -– Барнаул
Минеральные Воды – Новый 
Уренгой
Минеральные Воды – Ташкент
Минеральные Воды – Салоники
Минеральные Воды – Новосибирск
Минеральные Воды – Тель-Авив
Минеральные Воды – Пафос
Минеральные Воды – Махачкала
Минеральные Воды – Сочи
Минеральные Воды – Волгоград
Минеральные Воды – Сургут
Минеральные Воды – Ереван
Минеральные Воды – Салехард
Минеральные Воды – Стамбул

*направления носят ознакомительный характер и в зависимости от сезонности расписание меняется

Направление:
Назрань – Москва

Аэропорт г. Ставрополь:
Vip-зона,  
Залы Международных 
и Внутренних вылетов

ВЛАДИКАВКАЗ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН ГРОЗНЫЙ РЕСПУБЛИКА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

КАВКАЗСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

СТАВРОПОЛЬ

Норильск

Новый Уренгой

Сургут

Ханты-Мансйск

Омск

Тюмень
Екатеринбург

Магнитогорск

Уфа
Казань

Санкт-Петербург

Псков

Минск

БЕЛАРУСЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЗАХСТАН

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ ОАЭ

Москва

Самара

Барнаул

Новосибирск

Томск
Кемерово

Новокузнецк

Красноярск

Иркутск

Благовещенск

Хабаровск

Владивосток

Южно-Сахалинск

Магадан

Анадырь

Петропавловск-КамчатскийНур-Султан

Джедда

Шаджа

Ереван

Махачкала
Грозный

Назрань
Минеральные Воды

Росто-на-Дону

Сочи Актау

Астрахань

Салехард

Надым

Краснодар

Симферополь Ставрополь

Аэропорт
«Ставрополь»

Аэропорт
«Минеральные Воды»

Аэропорт
им. Ахмет-Хана Султана 
г. Махачкала

Аэропорт
«Нальчик»

Аэропорт
г. Грозный

Нальчик
Владикавказ

Журнал «Kavkaz Air» распространяется бесплатно  
на бортах самолетов авиакомпаний выполняющих рейсы

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО- КАВКАЗСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Авиакомпания «Red Wings»:  
вылеты из Махачкалы, Сочи, Краснодара

Авиакомпания Пионер:  
вылеты из Минеральные Воды на Сочи, Симферополь, Краснодар, 
Махачкала, Астрахань, Курск, Волгоград, Грозный



ГРАФИК ВЫХОДА НА 2021 ГОД

№1 – февраль

№6 – июль

№2 – март

№7 – август

№3 – апрель

№8 – сентябрь

№4 – май

№9 – октябрь

№5 – июнь

№10 – ноябрь

№11 – декабрь-январь

Номер

27 января

30 июня

28 февраля

30 июля

30 марта

30 августа

30 апреля

30 сентября

30 мая

30 октября

30 ноября

15 февраля

15 июля

15 марта

15 августа

15 апреля

15 сентября

15 мая

15 октября

15 июня

15 ноября

15 декабря

Последний срок сдачи
ГОТОВЫХ (!) макетов

Выход журнала
из типографии



КОНТАКТЫ

Центральный офис 
Кавказские Минеральные Воды
+7 (928) 01-400-01

+7 (905) 4-110-444

+7 (928) 3-111-306

m.kavkazair.ru (мобильная версия)

kavkazair

kavkazair

reklama@kavkazair.ru (рекламный отдел) 
info@kavkazair.ru (редакция)

www.kavkazair.ru


