
7 лет хозяйки готовят 
по нашим рецептам



Самый популярный 
авторский кулинарный 
сайт Украины



Аудитория
сайта



Показываем рекламу  
для лучшей аудитории
К нам приходят, потому что:

✓ У нас более 500 уникальных рецептов.
✓ Каждый рецепт — это новая интересная история.
✓ В отличие от конкурентов, мы не копируем чужие 

рецепты.

Мы гордимся нашей аудиторией, это трудолюбивые 
обеспеченные молодые люди со множеством 
интересов



Лояльная аудитория 

Пол
76,08% женщины
23,92% мужчины

Возраст
18-34 - 62,99%
35-54 - 26,91%
55-65 - 10,1%



(А) Украина 41,61% 
(В) Россия 39,81%
(С) Белоруссия 3,9%
(D) Другие 14,68% 

Региональная 
популярность

Возможна региональная сегментация вашей рекламы для 
групп А, B, C по отдельности, а также охват одновременно 
нескольких стран: A+B, A+B+C, B+C.



Среди 500 000 посетителей преобладают такие 
интересы (могут пересекаться):

Любители готовить и повара 282 116
Любители кино 267 012
Потребители новостей 211 080
Увлекаются декором 191 623
Следят за здоровьем 178 704
Любители шоппинга и шопоголики 168 668
Следят за красотой 157 530
Фотолюбители 146 042
Любители гаджетов 140 964

Интересы аудитории



Аудитория сайта 
(текущие показатели)

Пользователи (среднее)
516 227 / месяц

Просмотров страниц
23 982 / день

Просмотры (макс.)

1 114 099 / месяц



Распределение
по устройствам

Компьютеры 
37,4%

Мобильные 
49,3%

Планшеты
13,3%



Стоимость 
размещения 
рекламы



Баннерная 
реклама 

Отличный вариант сообщить пользователям о продукте, при 
разумном расходовании бюджета. В короткие сроки вы повысите 
спрос и увеличите узнаваемость торговой марки.

1000 показов за 26,7 грн.
Минимальный заказ 500 тыс. показов



Брендирование
сайта

Брендирование проекта под фирменный стиль рекламодателя — 
один из самых эффективных видов рекламы, так как посетители 
не смогут вас не заметить. Вся область брендирования 
кликабельна, но даже и без перехода на целевую страницу 
посетитель запомнит бренд заказчика.

1000 показов за 67,5 грн.
Минимальный заказ 500 тыс. показов



Начни сотрудничество
сейчас!
+38 066 1003616
picture@online.ua  
Алена Суханова 

Начни сотрудничество онлайн

http://www.djurenko.com/welcome
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