
Что такое «Твой Бро»

«Твой Бро» — это сайт, сфокусированный на развлечени-
ях, ресторанах, городском развитии, интересных людях 
и захватывающих историях Калининграда — города, ко-
торый умеет жить. Мы не пересказываем разными голо-
сами грустную реальность, а стараемся писать о свет-
лых и веселых ее сторонах.

«Твой Бро» — интернет-проект популярного калининградского 
журнала «Балтийский Бродвей» и часть медиагруппы «Запад-
ная пресса» 

Редакция:
hello@tvoybro.com
facebook.com/bbkaliningrad
vk.com/broadway_online
instagram.com/tvoybro_tvoybro
Тел.: +7 (4012) 61-69-88

Реклама:
Коммерческий директор
Анжела Кордик
kordik@kp-kaliningrad.ru
+7 (4012) 61-69-88

Менеджеры по рекламе 
журнала «Балтийский Бродвей», сайта «Твой Бро»:

30 000
посетителей

70 000
просмотров
в месяц

14 000
подписчиков
в соцсетях

Квеско Мария
mKvesKo@mail.ru
8 (911) 498-96-17

Фокина Елена
4575204@mail.ru
8 (911) 457-52-04



Прайс

Баннеры

320 х 400 внутри статей — 8 000 р. / месяц

Рекламный материал

(«Ланч вдвоём», «Парадный туалет», 
интервью и так далее)

(текст, фото, видео) 2 500 р.

5 400 р.

2 000 р.

1 500 р.

(+публикация в соцсетях)

(Facebook, ВКонтакте, Instagram, 3 в 1)
без вывода на сайт

Материал редакционных 
форматов

Анонс контентного
события, новость

Публикации в соцсетях

300 х 100 % на главной — 1 500 р. / месяц
300 х 100 % + включение внутри всех 
статей — 35 000 р. / месяц

Контентная реклама:

Таргетинг от 600 руб. за каждую соцсеть. 
Возможны скидки при долгосрочном сотрудничестве. 
При работе за пределами Калининграда +50% к стоимости.
Цены включают работу журналиста, но НЕ включают работу фотографов.



Кто читает «Твой Бро»

Наша аудитория —
молодые профессионалы, общественные деятели, 
люди творческих профессий и медийные личности. 
Успешные, активные, с невероятно широким кругом 
интересов.

Они ходят в уютные кафе, посещают театры и кино, 
не пропускают модные концерты, часто бывают 
за границей, не пропускают модные концерты, 
частно бывают за границей, покупают одежду по-
следних коллекций, пользуются гаджетами, живут 
в лучших районах Калининграда, знают, что такое 
«хюгге». Наши читатели так же, как мы, всем серд-
цем любят Калининград и умеют в нем жить.

Большинство (около 60 %) читателей «Твоего Бро» —
люди не старше 35 лет.



Реклама на TVOYBRO.com —

1       У нас уникальная аудитория, которая готова тратить время 
и деньги на досуг: рестораны, походы на концерты и в кино.

2       На «Твой Бро» — нетривиальный контент, который застав-
ляет вернуться на сайт и стать его постоянным читателем.

3       Все наши материалы попадают в соцсети — ВКонтакте, 
Facebook, Instagram — с общим охватом 15 000 пользователей.

4       Редакция «Твой Бро» каждый материал стремится сделать 
полезным и интересным для читателя. Таким можно сделать и 
рекламный. 

5       Нас любят, нам доверяют. 

На «Твой Бро» можно не только размещать баннеры, но и создавать 
различные спецпроекты. Мы действительно заботимся об эффектив-
ности рекламы, и всегда предлагаем решения, которые работают.

Почему надо размещать рекламу 
на «Твой Бро»: 

В нас верят:



СПАСИБО!

Реклама:
Коммерческий директор: Менеджеры проектов:

Анжела Кордик
+7 (4012) 61-6988

kordik@kp-kaliningrad.ru

Квеско Мария
mKvesKo@mail.ru

8 (911) 498-96-17

Фокина Елена
4575204@mail.ru
8 (911) 457-52-04


