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Основные рубрики
Архитектура и дизайн
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Для любого человека важно, как выглядит его дом и насколько уютно в нём жить. В этом разделе мы
рассказываем о разных архитектурных стилях и об интерьерных тенденциях современного коттеджного
строительства.

Проектирование
В этом разделе можно ознакомиться с проектами домов, построенных из разных материалов, и имеющих
индивидуальные архитектурные особенности. Здесь можно выбрать и проект небольшого дома для пожилой
пары и вариант просторного комфортного коттеджа для большой семьи с детьми.

Домостроение
Современный строительный рынок предлагает огромное количество технологий и новых материалов,
разобраться в многообразии которых обычному человеку, особенно начинающему строительство своего
первого дома, достаточно сложно. В этом разделе вы подробно сможете ознакомиться с основными
особенностями той или иной технологии, узнать о преимуществах новых материалов и вариантах их
использования. Лучшие специалисты строительной отрасли дают свои рекомендации, указывают на нюансы
той или иной технологии и обращают внимание заказчиков на важные технологические этапы строительства.

Инженерные решения
Ни один современный дом невозможно представить без водопровода, света, системы отопления и
канализации. Удобства стоят не дёшево, поэтому следует очень внимательно отнестись к устройству
инженерных сетей, чтобы в последующем всё функционировало правильно и безаварийно. Консультанты,
услугами которых мы пользуемся при подготовке материалов в этот раздел, доступным языком рассказывают
о сложных инженерных составляющих вашего будущего дома.

Благоустройство
Это, пожалуй, самый красивый раздел нашего журнала. В нём говорится о благоустройстве участка, о
создании водоёмов и установке бассейнов, о том какие растения посадить, чтобы ваш сад благоухал весь
сезон, о том, как украсить его малыми архитектурными формами и о многом другом, в том числе и о технике
для ухода за садом.

Консультации специалистов
Пожалуй, один из самых интересных и ёмких разделов. Здесь слово предоставляется только профессионалам
своего дела, которые хотят поделиться своим опытом в сфере строительства и обустройства загородного
дома, о своих успехах и неудачах рассказывают и сами застройщики. Этот раздел, поистине, энциклопедия,
каждая страница которой – практика реального строительного объекта.
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Распространение в Санкт-Петербурге, Москве и регионах:

6

оптовая сеть фирм: Союзпечать, Красногвардейская Союзпечать, Пресса, Нева-Пресс, Невацентр (область), гипермаркеты: ОКей, МаксиДом, Ренлунд, Старт, Castorama, Ашан, Радуга,
Max-mix, Супер-Бабилон, Сезон, Призма, Лэнд, и др., автозаправочные станции, частные
распространители, адресная рассылка, подписка, подписка электронной версии журнала на
сайте: ZS-Z.RU , специализированные выставки.

7

8

Выставки 2017 год
Жилищный проект

18– 19 февраля

СКК Петербургский пр.Ю.Гагарина, 8

Строим Дом

25 - 26 марта

Ленэкспо

Весенняя флора

29 марта - 02 апреля

Евразия (СПб)

Зеленая неделя

21 – 24 апреля

Интерстройэкспо

19 – 21 апреля

КВЦ «Экспофорум» (СПб)

Загородом

06 – 08 апреля

КВЦ «Экспофорум»

Ярмарка недвижимости

31 марта - 02 апреля

КВЦ «Экспофорум» (СПб)

Ландшафт и быт усадьбы

25-29 апреля, 2-5 мая

Евразия (СПб)

Императорские сады России

09 - 18 июня

Русский музей

Агрорусь

19 – 27 августа

КВЦ»Экспофорум»

Design@Decor St.Petersburg

14 –16 сентября

КВЦ «Экспофорум» (СПб)

Осенняя флора

12 –17 сентября

Евразия (СПб

Жилищный проект

01 – 02 октября

Строим Дом

22- 23 октября

Ленэкспо

Ярмарка Недвижимости

28 – 30 октября

КВЦ»Экспофорум»

Загородом

13– 15 октября

КВЦ «Экспофорум»

Зимний сад

13 – 17 декабря

Евразия (СПб)

СКК Петербургский пр.Ю.Гагарина, 8

СКК Петербургский пр.Ю.Гагарина,8
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Проектирование
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Приглашаем проектные организации, архитектурные студии, а также строительные
фирмы разместить свои проекты в этом разделе, предоставив нашим читателям
и вашим потенциальным заказчикам, более широкую возможность выбора
строительной технологии и архитектурного стиля.
Расценки на размещение.
Цены указаны с НДС.
(1 полоса – 1 проект)
(155х255)
1 полоса – 11 800 руб.
2 полосы – 17 700 руб.
6 полос – 35 400 руб.

Размещение логотипа:
15 шт. - 17 700 руб.

Требования к проектам:
1. Основное фото
2. Вид дома с 4-х сторон (фасады)
(желательно).
3. План этажей с описанием.
4. Краткое описание проекта.
5. Спецификация по материалам
(желательно).
6. Описание по площадям проекта
(полезная площадь, общая площадь,
гараж, подвал, чердак и т. -д.). Стоимость
строительства (желательно).
7. Контактные данные фирмы.
8. Тексты в машинописном варианте
или в электронном виде.
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Для девелоперов
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Как альтернатива индивидуальному строительству предлагаем девелоперским
компаниям разместить проекты своих домов в коттеджном посёлке с указанием
стоимости строительства или стоимости готовых домов.
Расценки на размещение.
Цены указаны с НДС.
(1 полоса – 1 проект)
(155х255)
1 полоса – 11 800 руб.
2 полосы – 17 700 руб.
6 полос – 35 400 руб.

Требования к проектам:
1.Основное фото
2.Вид дома с 4-х сторон (фасады)
(желательно).
3.План этажей с описанием.
4. Краткое описание проекта, посёлка.
5.Описание по площадям проекта
(полезная площадь, общая площадь, гараж,
подвал, чердак и т. д.).
Стоимость (желательно).
6.Контактные данные фирмы.

Дом. Дача. Усадьба.
Каталог товаров и услуг

14

Это полноцветное издание, формата А5, предназначено
исключительно для БЕСПЛАТНОГО распространения
на ВЕСЕННИХ и ОСЕННИХ тематических выставках!
КАТАЛОГ выходит 2 раза в год:
– в марте – к ВЕСЕННИМ выставкам;
– в сентябре – к ОСЕННИМ выставкам.

Формат КАТАЛОГА – А5;
Полноцвет;
Тираж – 5 000 экз.;
Распространение первого
выпуска – на всех весенних
выставках, второго
выпуска – на всех осенних
выставках бесплатно.
Стоимость размещения
рекламных материалов:
1 полоса внутри – 11 800
руб. (включая НДС)
Для постоянных
рекламодателей 1 полоса
внутри - 7 080 руб.
(включая НДС)

КАТАЛОГ – это уникальная возможность для компаний:
– участвовать сразу во всех крупнейших специализированных
выставках;
– представить весь спектр своей продукции на страницах
специализированного издания;
– и главное – существенно сэкономить на печати и
распространении на выставках своих листовок и буклетов.
Красочный, объемный КАТАЛОГ, выпущенный специально
для выставок и содержащий в себе массу новой, практичной
информации, будет ПОДАРКОМ посетителям выставок– всем
Вашим потенциальным клиентам!
Срок жизни буклетов и листовок очень короток, а каталог
будет востребован всегда!

Размещение рекламы
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важных причин для размещения рекламы
в журнале «Землевладелец Северо-Запада»
1. «Землевладелец Северо-Запада» –
полноцветный глянцевый журнал, с качественным
дизайном, великолепными фотографиями
и эксклюзивными статьями, написанными
профессионалами специально для каждого
номера. Информация, представленная в журнале,
не устаревает, поэтому журналы хранятся долго,
передаются из рук в руки, а реклама работает
максимально эффективно.

2. Целевая читательская аудитория.
Распространение журнала выстроено таким
образом, что каждый номер попадает в руки
заинтересованного читателя (потенциального
клиента). Помимо прямых продаж, у нас есть
вторичное распространение в бизнес-центрах,
подписка по России, электронная версия
журнала. Кроме того, мы участвуем во всех
крупных специализированных выставках.

3. 12 лет на рынке СМИ.

«Землевладелец Северо-Запада» занимает
лидирующие позиции на рынке строительных
изданий. Авторитет журнала подтверждается
присуждением знака «Золотой фонд прессы»,
а также дипломов крупнейших строительных
выставок:

«Интерстройэкспо», «Мосбилд», «Деревянное
домостроение», «Балтийская строительная
неделя» и др. Журнал известен как в России, так
и за рубежом. Многие российские и зарубежные
компании – наши постоянные рекламодатели!

4. Бонусы и скидки.
Гибкая система скидок позволяет нашим
рекламодателям наиболее выгодно распорядиться
своим рекламным бюджетом и помогает
сэкономить значительные средства. Мы
предлагаем и «Годовой пакет», с экономией до 50%,
и рекламные кампании, с экономией до 35%. Есть
«накопительные» скидки, скидки при размещении
в нескольких разных изданиях и т. д. Для усиления
эффективности работы рекламы мы зачастую
предлагаем компаниям быть консультантами в
статьях, а также консультации и мини-презентации
на выставках и наших мероприятиях.

5. Мы делаем для вас больше,
чем обещаем.
Сотрудничество с журналом позволяет нашим
рекламодателям пользоваться дополнительными
ресурсами нашего Издательского Дома, такими
как сайт в Интернете, баннеры, полиграфия,
приложения к журналу, адресная рассылка.

Контактная информация
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Адрес:
198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек 72, офис 237
Тел: (812) 325-60-62
e-mail: admin@zs-z.ru
www.zs-z.ru

