СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Исконно петербургский онлайн журнал о событиях, жизни и отдыхе, созданный в феврале
2008 года. Мы – гид по ярким событиям и интересным местам. С нами вы не только найдете
ответы на вопросы «куда пойти» и «что посмотреть» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Мы поможем вам собрать компанию на интересный концерт, расскажем последние новости
о любимых актерах и напомним о датах понравившихся мероприятий.

Афиша

Рассылка

Все самое лучшее

Нужные сервисы

ТОП-ГИД-Подборка

Полезные разделы

Самая большая афиша событий
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

Авторские обзоры, конкурсы
и специальные проекты,
интервью и главные новости

ТОПы интересных мест и событий,
гиды по фестивалям, подборки
бесплатных мероприятий и пр.

Еженедельная рассылка лучших
событий недели и ежемесячная
рассылка лучших концертов месяца

Личный календарь событий,
онлайн покупка билетов,
отзывы и рекомендации

Акции, скидки и распродажи
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
В СОЦСЕТЯХ
И НА ПОРТАЛЕ

Размещение в группах в социальных сетях
Ежемесячно все сообщества Peterburg2.ru охватывают более 919 000
уникальных посетителей, которые делают более 1 000 000 просмотров

Пакет «Премиум»
- Размещение события на сайте http://peterburg2.ru/
- Поднятие события на сайте в блок «Рекомендовано Peterburg2»
- Пост в группе в ВКонтакте http://vk.com/peterburg2
- Пост в группе на Facebook https://www.facebook.com/peterburg2
- Пост в на странице Instagram http://instagram.com/peterburg2

Пакет «Стандарт»
- Размещение события на сайте http://peterburg2.ru/
- Пост в группе в ВКонтакте http://vk.com/peterburg2
- Публикация события в адаптивной версии сайта,
а также в мобильных приложениях Android и Ios

6 000 руб./ Станларт/ без НДС
10 000 руб./ Премиум/ без НДС

Размещение в группе
«Петербундия»
Самая полная детская афиша Санкт-Петербурга!
Ближайшие события для детей, проходящие в нашем
Петербурге и Ленинградской области. А также, подробная
информацию обо всех местах , куда можно пойти с детьми
в выходные или на каникулах.
- Размещение события на сайте http://peterburg2.ru/deti/
- Пост в группе в ВКонтакте https://vk.com/peterbundija

3 000 руб. / Один пост / без НДС

Дополнительная информация
и ответы на вопросы:

Главный редактор портала: inf@peterburg2.ru
Отдел продаж: oﬃce@pdg.ru
Телефон: (812) 622-17-62; (495) 980-11-02

Интернет-издательство
PDG

