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«Люди, яхты, горизонты» – это не только девиз журнала
«Тарпон», но и названия его основных разделов. Мы пишем
о делах и поступках людей, чьи имена неразрывно связаны
с морем. Рассказываем об истории создания интересных яхт
и их судьбах; знакомимся с новыми моделями.
Со страниц журнала открываются острова, страны и города.
Мы любознательны, как и наши читатели, и надеемся, что
результат нашего труда понравится вам.

«Тарпон» — это ежеквартальное полноцветное иллюстрированное
издание формата А4 и объемом от 80 полос.
Номера выходят в декабре, марте, мае и сентябре.
Условно их можно назвать сезонными.

Журнал уже распространяется в более чем в 15 городах
России, сеть распространения постоянно растёт.
Для постоянных читателей
есть возможность оформить подписку.
Электронную версию журнала можно приобрести в сети
цифровых библиотек компании «ЛитРес» и ее партнёров.
«Тарпон» имеет свой сайт, представлен в социальных
сетях «Facebook» и «Vkontakte». Там можно
познакомиться с нашими публикациями и новостями.

П

ервый номер журнала «Тарпон» вышел
в мае 2013 года. Названный по имени русской яхты,
сто лет назад прославившейся своими яркими
выступлениями на европейских регатах,
он рассказывает о прошлом и настоящем
российского и мирового яхтинга.

ПЛОЩАДЬ

Линейный размер, гор./верт.,
мм

Стоимость рекламы
в 2016 году, руб.

1/1
1/2 горизонтальная
1/2 вертикальная
Разворот
4-я обложка
2-я или 3-я обложка
1-я обложка

210 × 297
175 × 120
107 × 257
420 × 297
210 × 297
210 × 297
210 × 297

25 000
13 000
13 000
40 000
40 000
32 000
200 000

Брокераж

1/2
1/4
1/8
1/16

185 × 135
90 × 135
90 × 65
90 × 30

6000
3000
1500
1000

Журнал «Тарпон» выходит 4 раза в год.
Мы открыты к сотрудничеству и рады новым авторам!
Рекламный отдел: +7 (921) 635-6858, tarpon.spb@gmail.com
Адрес редакции: Россия, 197110 Санкт-Петербург, Петровская коса, 7
Тел.: +7 (812) 320-0693, 327-4582
E-mail: tarponmag@mail.ru
www.tarpon-media.ru

Скидка на размещение рекламы в четырёх номерах — 10%

